
-------------------------------------- ------------------- ж иг тздгт шгпттох, ÎÎ жарта т< гоях ♦ haw индекс 53802 ♦ ÎÎ ws я щмтпнРГ ~ ew»ffo»wt« -.—.....— ....----- -----  ------------- ------ ,

Издание 
администрации 
Свердловской 
области

газета
Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Выборы

6 из 229
Такие цифры прозвучали на 

•бластном селекторном сове- 
кавтги о ходе подготовки к вы
борам Свердловской областной 
Думы и органов местного са
моуправления, которое вел 
глава областной администра- 
п.ии А, Страхов. А характери
зовали эти цифры ситуацию с 
выдвижением кандидатов в де
путаты областной Думы. За
явили о своем желании побо
роться за ее мандаты 229 че
ловек. Из них зарегистрирова
ны кандидатами всего шесте
ро. Видимо, в оставшиеся до 
завершения приема докумен
тов два с половиной дня на 
окружные избирательные ко
миссии обрушится бумажный 
«девятый вал».

Если от стремящихся в об
ластную Думу, как говорит
ся, нет отбоя, то чем орган 
«ближе к земле», тем меньше 
желающих в нем поработать. 
Из прозвучавших по селектор
ной связи сообщений глав ад
министраций городов и райо
нов ясно, что в городские и 
поселковые Дѵмы и собрания 
представителей претендентов 
немного, приходится не столько 
■гитировать за кандидатов.

СПИСОК 
избирательных объединений, участвующих 

в выдвижении кандидатов в депутаты 
Свердловской областной Думы

Общественное объединение «Наш город»
Свердловская областная спортивно-техническая организация

СТАВКА НА МОЛОДЫХ
сделана Фондом поддержки первого Президента России 

в кампании по выборам депутатов областной Думы
Собравшись на совет, акти

висты фонда подтвердили, что 
основным ориентиром для них 
остается поддержка реформа
торского курса президента, бо
лее взвешенного, последова
тельного и профессионального. 
Акцент в предвыборной аги
тации они переместит из об
ластного центра в города и

:ы области. И судя по 
как идет сбор подписей 
движение кандидатов, 
я сторонников ппези- 
в общем оп.равлывают-

,,-ее тактическими, а не 
тическими соображения

ми объясняется тот факт, что 
фонд решил отказаться от под- 
деожки кандидатов блока 
«Преображение Урала», уже 
попробовавших рычаги вла
сти. Фонд сконцентрирует свои 
усилия на продвижении в об
ластную Думу людей, пока не 
известных на местном полити
ческом Олимпе, но за которы
ми уже есть реальные дела и 
конкретные идеи.

Так, участники совещания 
поддержали планы по социаль
ному переустройству села, о 
которых рассказала Л. Бого
молова из села Прилаиннково

Официально

ВСТРЕЧА
С ОЛИМПИЙЦАМИ

В минувшее воскресенье 
состоялась встреча главы 
администрации Свердловс
кой области А. Страхова с 
участниками Олимпийских 
игр п Лиллехаммере.

сколько агитировать их самих. 
Однако руководители админи
страций Артемовского, Сухого 
Лога, Богдановича, Серова. 
Полевского, Талицкого района 
заверили, что не только «за
кроют округа», но и обеспе
чат избирателям возможность 
выбора между двумя - тремя 
кандидатами.

Наиболее сложная ситуация 
— со старостами. Эта новая 
фигура местного самоуправле
ния должна занять ключевые 
позиции в 1579 поселениях 
численностью до пяти тысяч 
человек. Удалось избрать по
ка немногим более двухсот.

Жалуясь на низкую актив
ность избирателей, главы ад
министраций просили разре
шить назначение старост «све
рху», а также продлить сроки 
регистрации кандидатур в ор
ганы местного самоуправле
ния. А. Страхов объяснил, что 
все это было бы противозакон
ным. Но в отношении старост 
выход есть: там, где не удаст
ся созвать сход, можно избрать 
старосту на избирательных уча
стках тайным голосованием.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Кірасноуфпмского района. Раз
деляют они и призыв Талиц
кого предпринимателя А. Бу
харова к защите мелкого п 
среднего бизнеса от бюрокра
тического произвола и давле
ния организованной преступ
ности. Интересные соображе
ния по социальной поддержке 
населения на уровне области 
высказал молодой политолог 
А. Капании.

Кроме вышеназвяняых лю
дей «т ячеями» пекомеялова
лы ФПППР п пбластяѵю Ду
му фермеп из Тавлы И Мава- 
ров, инженеп-экономнет Си- 
папского трубного завода Л. 
Гайдай, адвокат из Нижнего 
Тагила А. Семенов. Фонд под
держит также кандидатов от 
«Выбора России», движений 
«Возрождение» и «Возрожде
ние самоуправлении я .равно
правия регионов*.

Актив петы фонда обрати- 
лясъ ко веем предвыборным 
блокам демократической на
правленности с призывом 
объединить усилия я не отка
зываться от коордянапии 
предвыборных действий ради 
личных амбиций.

Галина НИКОЛЬСКАЯ.

Разумеется, были и позд
равления с успешным вы
ступлением в Норвегии, и 
благодарность, выраженная 
спортсменами за поддерж
ку, и подарки многочислен
ных спонсоров. Но особо хо
чется выделить тот факт, что 
в ходе встречи А. Страхов 
заверил присутствовавших: 
«•При всей сложности эконо
мической ситуации мы най
дем возможность оказывать 
помощь спортсменам и 
впредь».

(Соб. инф ).

• НАЧАЛЕ »того месяц· ■ 
Управленію федеральной поч
товой связи (УФПС) Свердлов
ской области поступила копия 
телеграммы, которую отпра
вил заместитель министра пу
тей сообщения России Сала
тов начальникам всех желез
ных дорог.

В ней говорилось, в частно
сти, что «с 15 марта текуще
го года запрещается прицеп
ка всех почтовых вагонов к 
скорым и пассажирским по
ездам, кроме местных». Объ
яснялось это тем, что в по
чтовые вагоны «загружается 
легковоспламеняющаяся жид
кость, занижается фактический 
вес груза, что создает угрозу 
жизни и здоровью пассажиров 
и поездных бригад».

Решение это было принято 
без обсуждения с Министерст
вом связи и оказалось совер
шенно неожиданным для 
свердловских почтовиков.

На краю

ДЕНЕГ НЕТ, НЕТ, НЕТ...
Не платят: ученым, шахте

рам, учителям (журналистам, 
кстати, тоже). Прошли по 
главной улице Екатеринбурга, 
без оркестра, но с транспаран
тами «Хлеба!», преподаватели 
вузов. Школьные учителя 
свою скромную, с четырьмя 
нулями зарплату, за прошлый 
и даже позапрошлый месяцы 
получить не могут, по частям 
выдают счастливчикам. Си
туация, каково человеку без 
денег, комментариев не тре
бует. Плохо!

Вот какое письмо пришло в 
редакцию «Областной газеты» 
от педагогов школы № 33 по
селка Кыштым города Кар пин
ена:

«В местной администрации 
вопрос с выплатой нам денег 
за январь решать цинично от
казались. Заявляют: нет де
нег, и неизвестно, когда бу
дут-

Если в стране нет средств на 
образование, значит, прави
тельство должно признать, что 
не может гарантировать кон
ституционное право на бес
платное образование, и ввести 
плату за обучение. Мы и так

Контакты

Независимое ТВ 
по-американски

3 первый постпразднкчный 
день независимые телевизион
щики Свердловской области и 
некоторых крупных городов 
Уральского региона и России 
были приглашены вездесущим 
«Четвертым каналом»... на се
минар, который решила про
вести для местных специали
стов независимого телевиде
ния американская организация 
«Интерньюс Интернешнл», с 
которой «4-й канал» работает 
уже два года. «Интерньюс» 
проводит несколько программ 
на территории России, которые 
не приносят прибыли, то есть 
это чистый интерес к разви
тию негосударственного теле
вещания. Первый семинар уже 
состоялся в Калуге, а после 
Екатеринбурга американские 
гости проведут занятия в Но
восибирске и Петрозаводске. 
Семинары предназначены для 
менеджеров, редакторов него
сударственных телестанций, и 
основная цель их — обмен 
опытом.

Гости из Америки Дэн Ваг
нер и Шелдон Маркофф дос
таточно высокого мнения о 
работе «4-го канала», и их, ко

Спасти людей от... газет
собралось МПС, приказав отцепить

Чем же грозит его выпол
нение?

Газеты и другая почта будут 
перевозиться, кроме местных, 
только на почтово-багажных 
поездах, которые отправляют
ся не каждый день. Следо
вательно, во многие населен
ные пункты нашей области^ 
особенно в направлениях Тю
мени, Кургана, Перми, коррес
понденция придет лишь на 
третий-четвертый день. То, что 
было исключением, станет пра
вилом.

Еще больше пострадают жм-э 
тели других областей, кото
рые ждут почту из Екатерин
бурга. В инь»е края время дос

работали практически даром, 
а сейчас еще за наш счет 
должна покрываться неком
петентность нынешнего руко
водства».

Это письмо, очень типичное, 
кстати, мы прочитали замести
телю директора департамен
та образования Свердлов
ской области П. Короткову. 
Вот что он сказал:

— Все правильно пишут! На 
первый квартал департамент 
должен был получить из об
ластного бюджета на учебные 
заведения, которые в нашем 
ведении, 29,6 миллиарда руб
лей — имеем только 10 мил
лиардов. Профтехучилища 
имеют огромные задолженно
сти за электроэнергию, отоп
ление, питание учащихся.

Пообещать мы ничего ие 
можем. Сами деньги недопо
лучаем, как видите. Конкрет
ные же школы находятся в 
полной зависимости от мест
ных администраций.

Учителя из Кар пи иска грозят 
объявить голодовку. Впрочем, 
о»»а может начаться и без 
объявления, помимо их воли.

Марина КИРИЛЛОВА.

нечно, интересует деятельность 
других станций. Для участия 
в работе семинара прибыли 
телеспециалисты с локальных 
станции Алапаевска, Артемов
ского, Режа, Каменсха-Ураль- 
ского, Нижгних Серег, Сухого 
Лога, а также Челябинска, 
Уфы, Перми, Самары и Петро
заводска.

Первый день работы семи
нара целиком посвящен ме
неджменту: структуре теле
станции, основам бюджетной 
политикѣ и планирования, по
купке аппаратуры, второй — 
проблемам сбыта и рекламы 
(на занятиях будет осущест
вляться просмотр и обсужде
ние рекламных роликов раз
ных станций). Наконец, заклю
чительный день, 12 марта, от
дан методам приобретения 
программ, работе с правовла- 
дельцами и так далее. Орга
низация мероприятия, прово
димого в Уральском кадровом 
центре, предусматривает не
формальную обстановку, сво
бодное общение — это не лек
ции, но беседы, ответы на во
прос ы. консу ль т аци и.

Айна МАТВЕЕВА. 

тавки увеличится на семь 
дней.

Кроме задержки почты не
продуманное решение МПС 
может вызвать крушение всей 
системы связи, которая едва 
держится в нынешних услови
ях.

Сейчас бригады почтовиков 
разгружают почтовые вагоны, 
идущие в голове состава, в 
считанные секунды. С почтово
багажного поезда так быстро 
снять груз не удастся.

УФПС Свердловской обла
сти будет вынуждено поставить 
лишние почтовые вагоны в ту
пик. Одно только их содержа
ние обойдется в четверть

Совет байков при Главном 
территориальном управления 
Центрального банка РФ рас
смотрел разработанную Глав
ным управлением методику рей
тинга надежности и доходно
сти банков. Для чего же ну
жен рейтинг?

Сегодня на территории об
ласти действует развитая бан
ковская система, включающая 
в себя более двух сотен кре
дитных учреждений.

Насколько стабильно рабо

На аукционной основе
Временное положение о 

кредитных аукпионах Цент
рального банка РФ, изданное 
15 февраля т. г., регламенти
рует порядок размещения Бай
ком России кредитов рефи
нансирования на аукционной 

, основе.
Кредитные аукционы прово

дятся в форме аукционов за
явок коммерческих банков с 
частотой и в сроки, опреде
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СОСЕДИ ВСЕХ ДОМОВ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Товарищество с ограниченной от

ветственностью «Трин» предлагает 
подписчикам «Областной газеты» но
вый вид услуг. Вы можете получать 
газету по более низкой цене, чем на 
почте, если объединитесь с остальны
ми жильцами своего дома и выпиши

те через «Трин» не менее 15 экземпля
ров издания. Здесь также можно под
писаться и на другие местные и цент
ральные газеты. Доставляться газеты 
будут по месту жительства.

По вопросам льготной подписки об
ращайтесь по тел. 51-28-24.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДЛИСКА 
на новое официальное издание 

«Экологический бюллетень» 
правительства Свердловской области 

Учредитель — областной комитет по охране природы
В бюллетене публикуются 

решения органов власти и уп
равления Свердловской обла
сти по вопросам охраны окру
жающей среды и рациональ
ного природопользования, нор
мативные и инструктивно-ме
тодические материалы Мин
природы России и других го
сударственных природоохран
ных органов, проекты наиболее 
важных документов для их 
широкого обсуждения перед 
утверждением органами вла

почтовый вагон
миллиарде рублей. Потеряют 
работу более 100 квалифици
рованных почтовых работ
ников.

Что же вызвало такие реп
рессивные меры со стороны 
МПС? Взрывы, аварии в поч
товых вагонах? Ни о чем по
добном нигде не сообщалось. 
Конечно, встречаются недо
бросовестные пооводники- 
«коммерсанты». Их следует 
выявлять и наказывать. Но' 
нельзя же головную боль ле
чить отрубанием головы.

Разгадку причин появления 
сурового приказа МПС можно 
отыскать не последней страни
це газеты «Известия» зв 3 мар-

Банковские новости

Быть ли рейтингу?
тает тот или иной банк, ка
кова степень его надежности, 
где удобнее и выгоднее от
крыть расчетный счет? Эти во
просы волнуют многих клиен
тов (я потенциальных клиен
тов) коммерческих банков.

Словом, есть необходимость 
сравнить банки перед тем, как 
определиться с выбором. Ду
мается, устойчиво работаю
щие банки также должны быть 
заинтересованы в открытой 
опенке своей деятельности:

ляемые Банком России. Места 
проведения—Главные террито
риальные управления Цент
рального банка.

Заявки на участие в первом 
кредитном аукционе, проведен
ном на днях Главным управ
лением Центрального банка 
РФ по Свердловской области, 
подали 7 банков, но в силу 
достаточно жестких условий, 
предъявляемых Банком Рос-

сти и управления Свердловс
кой области, данные экологи
ческого мониторинга, инфор
мация о разработке и ходе 
выполнении экологических 
программ, о новых природо
охранных и ресурсосберегаю
щих технологиях и другая офи
циальная информация.

Бюллетень выхолит ежеме
сячно объемом 2 печатных ли
ста и распространяется по 
подписке почтовым отправле
нием. 

т* »того года ■ скромном ме- 
терьяльчике «Много килограм
мов, постой, не бери». .

Оказывается, железнодо
рожники решили с 1 марта 
перевозить багаж весом свыше 
36 килограммов или с суммой 
измерений более 180 санти
метров в специальных багаж
ных вагонах. А так как длина 
состава ограничена, МПС ре
шило пожертвовать в угоду 
«челнокам» почтовым ваго
ном.

При этом министерство, как 
это часто раньше практикова
лось разными ведомствами, 
прикрывается заботой о лю
дях.

Думается, что читатели дол
жным образом отреагируют на 
действия МПС, которое бес
церемонно пользуется своим 
преимуществом монополи
ста.

Станислав СОЛОМАТОВ.

клиенты получат возможность 
судить о них не только по 
рекламе, но и по объективным 
показателям. Кроме того, по
явится возможность взглянуть 
на свой банк со стороны, уви
деть его место в ряду других 
банков.

Коммерческим банкам пред
ложено ознакомиться с мето
дикой рейтинга и сообщить 
свое решение о возможности 
публикации оценки их работы.

сия, только 5 из них смогли 
приобрести кредиты.

В результате продано кре
дитов на сумму 1 миллиард 
870 миллионов рублей с мак
симальной ставкой 235 про
центов.

Пресс-центр
Главного управления ЦБ 

РФ по Свердловской 
области.

Подписка может быть офор
млена с 01.01.94 г. с получени
ем всех номеров бюллетеня 
начиная с январского.

Для оформления подписки 
на I полугодие 1994 года сле
дует перечислить 16000 руб
лей уральскому центру «Аэро- 
космосэкология» на расчетный 
счет № 609356 п Ленинском 
филиале ССБ г. Екатеринбур
га, МФО 253761, корреспон
дентский счет № 700161453. 
Тел. для справок 22-10-13.

Областные 
будни

Интересы 
не совпали

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Под 
свое крыло решило взять 
участок «Союзтахтоосу- 
шение» АО «Северо
уральские бокситовые 
рудники». Как считает 
дирекция СУБРа, это по
зволит уменьшитъ расхо
ды на осушение шахт. 
Работникам шахтоосуше- 
пия союз с СУБРом так
же выгоден—управление 
СШО обосновалось в Ека
теринбурге, и часть при
были шахтоосушителей 
уходит па кормежку ап
парата. Хотя интересы 
СУБРа и СШО вполне 
совмещаются, против та
кого объединения активно 
выступают управлении — 
им тоже кушать хочется.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИИ.

Должность 
не в радость

АЧИТСКИЙ РАЙОН. 
Первые в районе выборы 
деревенских старост про
шли на территории, под
чиненной администрации 
села Афанасьевское. R 
деревне Сайга старостой 
выбран А. Симаков, а в де
ревне Осыпь—И. Третья
ков. Выборы проходили 
на деревенских сходах пу
тем открытого голосова
ния. По оценкам наблю
дателей, позиция сельчан 
была простая—«лишь бы 
не меня». Объясняется 
это тем, что должность 
деревенского старосты 
обещает быть хлопотной, 
но остается при этом не
оплачиваемой. Нести от
ветственность иа общест
венных началах желающих 
в деревне находится ма
ло.

Лидия КРАВЧЕНКО.

А у нас 
украли газ!

КРАСНОУФИМСКИИ 
РАЙОН. Необычная кра
жа произошла в городе 
Натальинске—с подворья 
одного из местных жите
лей украли бытовой бал
лон с газом. Стоимость 
баллона невелика—700 
рублей, но, учитывая то, 
что баллоны доставляются 
в район крайне нерегуляр
но и стали большим дефи
цитом. ущерб владель
цам нанесен существен
ный. До очередной постав
ки газа в Патальинск быв
шим владельцам баллона 
придется готовитъ пищу 
на электроплитке. «Газо
вым» ворам такая участь 
не грозит.

Сергей РУСИНОВ.

ПОГОДА
12—13 марта по области 

ожидается переменная об
лачность 12-го преимуще
ственно без осадков, 13-го 
местами небольшой снег. 
Ветер юго - западный. 5 —10 
метров в секунду. Темпера
тура воздуха ночью минус 
7—12, днем —· минус 24-3, 
13-го — 2—7 градусов мо
роза.

===== /АІТ — /{О: кі/ль/Яу/іа,

«След руки-след души»
Так называется выставка графики Ирины де Санчес, от

крывшаяся на днях в Екатеринбургском музее молодежи.
Необычно сложилась судьба Ирины Заборовской. Чтобы 

найти себя, понять, чем она должна заниматься в жизни, ей 
понадобилось стать де Санчес, пожить в Перу. Три года про
вела она в столице этого госудапства Лиме и в доме мужа 
в горах. Училась в Лимской академии художеств, в Перу про
вела свою первую выставку. И теперь, когда Ирина прости
лась с ятой страной, она вновь влечет ее к себе и находит 
отражение в ее творчестве.

Если определить основное содержание представленных на 
экспозиции работ, их можно назвать эротической графикой. 
Художница работает в основном в технике монотипии. Тон
кие линии, проводимые ее рукой, задевают самые тонкие, по
таенные струны души. Сюжетно работы объединены в свое
образный 'любовный календарь*· эротические серии 'Май*, 
'Август*...

Вппочем, в своем творчестве от живописи Ирина де Санчес ' 
тоже не отказывается, немало у нее красочных пейзажей, на
веянных ппежде всего также латиноамериканскими впечатле-

1
 ниями. 'Живопись — сочность души, графика — это как 

дерево зимой, с голыми ветвями, как обнаженными нерва
ми*. — говорит художница-

выставка продлится до конца марта. Она проходит в рам
ках программы 'Молодые художники Екатеринбурга*, кото
рую музей проводит совместно с комитетом по делам моло
дежи городской администрации.

и.сщссМо — новоани -~=

«Десять баллов» в финале
По области начался цикл финальных концертов участников 

фестиваля 'Десять баллов*.
Фестиваль, который проводится под эгидой областного ко

митета по делам молодежи и ставит целью выявить юные 
таланты во всех многообразных жанрах сценического искус
ства. вступил в завершающую стадию. Он проводится впер
вые, но планируется сделать его традиционным. Он призван 
найти и представить широкой публике наиболее интересные 
артистические коллективы.

В прошедшую субботу финальный концерт состоялся в Ека
теринбургском Дворце молодежи. В нем принимали участие 
юноши и девушки из Сухого Лога и Богдановича, Перво
уральска и Нижнего Тагила. 'Гвоздем программы* ведущие 
по праву назвали первоуральскую танцевальную группу 'Ко
либри* и екатеринбургскую вокально-инструментальную груп
пу 'Пансион*. Концерт получился очень ярким, очень красоч
ным, очень современным — и очень громким. В общем, на 
десять баллов.

Скоро юные артисты отправятся в Березовский. Заключи
тельное же выступление участников фестиваля, где будут оп
ределены лауреаты, состоится в конце апреля. Возможно, 
как и при открытии 'Десяти баллов*, когда екаіепинбупж- 
цев порадовали своим выступлением Владимир Маркин и 
его группа 'Трудное детство*, будут видные гости.

Подборку подготовила
Марина РОМАНОВА

XEROX
I Authorised 

Dealer

Почему Xerox?
Во-первых, компания Xerox - мировой лидер е 

производстве оргтехники.
Во-вторых, это оборудование непревзойден

ного качества. Об этом Вам скажет любой 
пользователь.

В-третьих, эта техника демонстрирует 
исключительную надежность и долговечность.

Наконец, Xerox - это высочайший уровень 
сервиса .

Все это говорит само за себя, и все это мы 
предлагаем Вам.

Объединение
ИНДУКЦИЯ г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312
Дилер №1 по объему и тел. 225666
качеству сервисных услуг

копировальные аппараты · инженерные системы · факсы · лазерные принтеры · пишущие машинки
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НАДО ПРИЗНАТЬ, что, хотя 
непризнанная Уральская Рес
публика просуществовала все
го 10 дней, ее идеи о равенст
ве прав республик, краев, об
ластей нашли отражение в 
принятой 12 декабря 1993 г. 
Конституции РФ. Однако Кон
ституция РФ не обеспечивает 
решения важнейшей задачи 
создания единого суверенно
го федеративного государ
ства — России. Концепция 
федерализма по Конституции 
РФ предусматривает трехуров
невое построение федерации 
из государств, территориаль-

ФЕДЕРАЛИЗМ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ

иь:х и автономных образова
ний. Исторический опыт СССР, 
Югославии, Чехословакии как 
федераций показывает, что их 
создание по национальному 
признаку ведет в конечном 
итоге в развалу таких госу
дарств. Хотя в Конституции РФ 
не указывается, что республи
ки создаются только по нацио
нальному признаку, практика 
государственного строитель
ства пошла именно по этому 
направлению. Наряду с этим 
повышение статуса кра
ев, областей не допускалось. 
А а случае с Уральской Рес
публикой — сначала ее идея 
использовалась центром как 
противовес «суверенизации» 
бывших автономных республик. 
И только когда из текста про
екта Конституции РФ была 
изъята характеристика России 
и национальных республик как 
суверенных государств, реше
ния пр образованию Уральс
кой Республики были призна
ны незаконными, а сам Сверд
ловский областной Совет рас
пущен.

Но действительность ока- 
яалась сложнее. Парадоксаль
но, но факт: Россия как го
сударство важный признак су
веренности в своем названии 
утратила, а республики в ее 
составе — сохранили.

Наиболее ярким примером 
тому является опубликованный 

Финансовые новости
-----------------й---· ■ -г- - , - ___  , . -п

«Рейтер» откроет 
бронированные двери

Истинным пионером, первым осваивающим современные бан
ковские технологии, зарекомендовал себя Уральский байк рекон
струкции и развития (УБРР),

Раньше всех на Среднем Урале он получил лицензию на про
ведение всех банковских операций, включился в международную 
систему S.W.T.F.T.

А в середине февраля банк вошел в систему «Рейтер», кото
рая лает огромные возможности по проведению Финансовых опе
раций с заграницей. Рейтер — одно из старе'"шнх инфопмапн- 
онных агентств, основанное в Англии еще в 1851 году П. Рей
тером, занялось в последнее время коммерческой информацией. 
Вход в систему, созданную этим агентством, означает доступ 
к обширной информации банков всего мира,

История УБРР удивительно напоминает американскую леген
ду о чистильщике обѵви, ставшем миллионером.

Три гола назад банк начал с «нуля», проводя операции в 
ярендованной однокомнатной квартире. К началу этого года ак
тивы банка подскочили до 31 миллиардов рублей, я уставный 
фонд—до 2 миллиардов рублен. Только в Екатеринбурге УБРР 
имеет четыре комфортабельных офиса, работает ряд его фи
лиалов.

Журналисты, присутствовавшие на презентации банком систе
мы «Рейтер» 25 февраля этого года, интересовались, как удает- 
кя банку динамично развиваться и быть постоянно первым.

Руководство УБРР в ответ только доброжелательно улыба
лось. сохраняя коммерческую тайну.

Между тем одним из красноречивых ответов на этот вопрос 
был сам возраст присутствующих представителей банка. Персо
нал УБРР молод и энергичен, люди увлечены работой.

Едва,например, была сдана в эксплуатацию система «Рей
тер». как в клавиатуру ее компьютеров вцепился дилер —фана
тик своего дела, на экранах перед ним с тихим потрескиванием раз
ворачивались увлекательные электронные страницы информации 
m различных банков, которая обычно спрятана за бронирован
ными даерями.

Переводя взгляд с. одного монитора па другой, дилер крутил 
различные комбинации с валютой, .заработав в итоге несколько 
сот долларов. Когда операции закончились, на дворе было утке 
утпо.·

Раньше в Екатеринбурге Уралвнешторгбаик уже был кяк-то 
связан с «Рейтер», ио он пользовался только системой получе
ния информации.

Система же. в которую включился УБРР, позволяет проводитъ 
большое количество финансовых операций. Этим резко расширя
ется поле деятельности банка. Ведь известно, что лишь четыре 
процента сделок в мире проводится при наличии товара. Осталь
ную же часть составляют Финансовые операции с акнпями, дра
гоценными металлами и другим. Именно такие сделки позволя
ет заключать новая система. Кроме того, она предназначена для
прогнозирования курсов валют.

Всех преимуществ, которые лает «Рейтер», не перечесть. Курь
езно, например, то, что опа позволяет узнавать через Европу 
московские новости быстрее, чем по российским каналам связи.

Новая система обошлась банку в несколько сот тысяч долла
ров, но окупится "а несколько месяцев, за счёт тех удобств, ко
товые’получат УБРР и его клиенты.

Именно в преимуществах, которые банк может обеспечить 
Ьвонм клиентам для проведения внешнеэкономической деятель
ности, заключается вторая разгадка стремительного его разви-
тня.

Казалось бы, вступление УБРР в систему «Рейтер» касается 
только коммепсантов, а простому человеку от этого ни жарко, 
им холодно. Но чем богаче местные банки, тем больше налогов
они платят в наш бюджет.

О взаимоотношениях финансовых структур с властями на при
мере Москвы рассказал на презентации руководитель УБРР 
Ю. Чевтаев.

Московские власти ввели сбор в 0,1 процента от всех бирже
вых валютных операций, проводимых в городе. Но капитал нын
че капризный. Поэтому в ответ /Московская межбанковская ва
лютная биржа предполагает перенести торги в Санкт-Петербург.

В этом году банки России ждут тяжелые времена. Во-первых, 
Центробанк решил не регистрировать новые кредитные учреж
дения с уставным капиталом менее 2 миллиардов рублей, что 
составляет около одного миллиона в ЭКЮ, европейской валют-
ной единице, Во-втопьтх, он предложил довести уставный капи
тал всех банков в 1995 голу до суммы, эквивалентной в рублях 
5 миллионам ЭКЮ. То-то опять начнется горячка в банках по 
продаже акций.

УБРР намечает довести свой уставный фонд до уровня в 5 
миллионов ЭКЮ уже летом.

В этом ему поможет новая система «Рейтер», с помощью Ко- 
горой дилер ы байка активно осваивают сейчас операции на ми-
ровом -финансовом рынке.

Станислав СОЛОМАТОВ.

договор «О разграничении 
предметов ведения и взаим
ном делегировании полномо
чий между органами государ
ственной власти Российской 
Федерации и органами госу
дарственной власти Республи
ки Татарстан». По мнению ря
да российских политиков, под
писание договора устраняет 
многие противоречия в феде
ративном устройстве России. 
Думается, что это не та«.

Статьи 1. 59, 60. 61, 62 Кон
ституции Республики Татарстан 
прямо устанавливают суверени
тет этого государства, полную 

Центр — регионы

самостоятельность в решении 
вопросов политического, эко
номического, социально-куль
турного строительства. Зако
ны Республики Татарстан име
ют высшую юридическую 
силу на всей ее терри
тории. Что же связывает ее с 
Россией? Договор о вза
имном делегировании пол
номочий и предметов ведения 
(ст. 61) и закрепление нормы, 
в соответствии с которой граж
дане Республики Татарстан яв
ляются гражданами России.

Согласие руководителей Рес
публики Татарстан участвовать 
в выборах в Федеральное Соб
рание при этом может рас
сматриваться по-разному. В 
том числе как участие в соз
дании общих координирующих 
органов конфедеративного го
сударства либо органов по об
разу Европейского экономи
ческого сообщества. На это 
указывает, в частности, ст. 61 
Конституции Республики Та
тарстан. В ней закрепляется 
ее ассоциирование с Россией 
на основе договора. То есть 
речь идет о равных по свое
му статусу субъектах между
народного права. Что касает
ся выработки механизма сог
ласования действий «не по те
лефону», в в парламенте, то 
это тоже достаточно пробле
матично. Парламент принима
ет российские законы. Они мо
гут рассматриваться как сред- 

стао для обеспечения эконо
мического, политического и 
социального единства. Однако 
в случае с Татарстаном 
российские законы не обла
дают верховенством.

А какова же юридическая 
сторона вопроса?

Предмет договора — раз
граничение предметов веде
ния и взаимное делегирова
ние полномочий между орга
нами государственной власти. 
Но разве не урегулированы 
эти важные категории в Кон
ституции РФ? Статьи 71, 72, 76

Основного Закона страны гово
рят утвердительно. Четко за
фиксированы предметы веде
ния России и сфера ее сов
местной компетенции с субъ
ектами. А вот взаимное деле
гирование полномочий по Кон
ституции РФ (ст. 78) допусти
мо только по линии исполни
тельной власти — между фе
деральными исполнительными 
органами власти и исполни
тельными органами власти 
субъектов федерации.

В свою очередь Россия мо
жет участвовать в межгосу
дарственных объединениях и я 
соответствии с международ
ным договором передавать им 
часть своих полномочий (ст. 80 
Конституции РФ). В рассматри
ваемом случае Россия деле
гирует часть полномочий Рес
публике Татарстан как в сфе
ре исполнительной власти, так 
и в законодательной. При этом 
передача законодательных 
полномочий осуществляется 
без согласия Федерального 
Собрания, т. к, договор не 
вносится на ратификацию. В 
этом случае мы получаем факт 
признания Россией Республики 
Татарстан как субъекта между
народного права, иностранно
го государства. На это указы
вает косвенно факт подписа
ния договора Президентом 
Российской Федерации. По 
Конституции РФ (ст. 86) он 
подписывает международные

Консультации специалиста

БУХУЧЕТ И НАЛОГИ:
что нового

Из массы вновь принятых 
нормативных документов вы
делим следующие:

1. Письмо Минфина РФ 
№ 7, принятое еще 24.01.94 г., 
«О порядке отражения в бух
учете и отчетности операций, 
связанных с осуществлением 
совместной деятельности». 
Этот документ определяет по
рядок ведения бухгалтерского 
учета и определения прибыли 
от совместной деятельности. В 
частности:

а) взносы для осуществле
ния совместной деятельности 
учитываются предприятиями, 
сделавшими их, на 06 или 58 
счетах в зависимости от сро
ка совместной деятельности 
(соответственно более года 
или менее года), а предприя
тие, ведущее дела, учитывает 
взносы на 96 счете;

б) предприятие, ведущее 
совместную деятельность, учи
тывает переданное имущество 
и операции по ней на отдель
ном балансе, не включая этот 
баланс в свой собственный;

в) предприятия, сделавшие 
взносы, передают предприя
тию, ведущему дела, дове
ренности на ведение дел;

г) сохраняется порядок об-

Вести из Режа

Сервис по-деревенски
Децентрализация бытового 

обслуживания привела к его 
почти полному развалу на се
ле в считанные месяцы. Но 
в обыденной жизни, как и в 
природе, не существует пу
стоты. Поэтому бытовое об
служивание начинает возрож
даться уже в несколько ином 
качестве. В селе Липовка Ре- 
жевского района решили за
няться этим предприниматели, 
и заработала мастерская по 
ремонту теле- и радиоаппа
ратуры. На очереди открытие 
цеха по ремонту сложной бы
товой техники, парикмахерско-

Пока «Кейр
Не сразу в программу «Дет

ское питание», которую осу
ществляет американская фир
ма «Кейр», был включен Реж. 
Но знакомство с экологиче
ской обстановкой этого насы
щенного многими вредными 
производствами города за
ставило присоединить его к 
тем зонам области, которые 
были определены как наибо
лее неблагополучные в эко
номическом и экологическом 
отношении. Первое поступле
ние молочной смеси «Енфа- 
мил» было 17 ноября прош
лого года, а в этом году — 
12 января.

Сколько стоит такая по
мощь! Она, конечно, доста
ется бесплатно. Но будь она 

договоры. Возможно ли такое 
разрешение вопросе? Очевид
но, да. Но оно связано с из
менением Конституции РФ и 
подлежит рассмотрению Фе
деральным Собранием. Это 
вытекает также из смысла от
дельных полномочий, переда
ваемых Республике Татарстан 
и относящихся к исключитель
ному ведению России. В част
ности, признание Россией на
личия у Республики Татарстан 
своей системы судов, закреп
ление природных и иных ре
сурсов в исключительном до
стоянии и собственности на
рода Татарстана, создание На
ционального банка, организа
цию альтернативной службы, 
решение вопросов республи
канского гражданства, руко
водство разработкой и про
изводством военной техники и 
вооружений и вопросами их 
продажи, защиту суверените
та, создание органов безопас
ности и т. д.

Особо деликатный вопрос — 
правовое регулирование граж
данства. В соответствии со 
ст. 6, 71 Конституции РФ оно 
у нас единое на всей терри
тории России. Правоотноше
ния в этой сфере должны ре
гулироваться федеральным за
коном. Договором же при
знается гражданство Респуб
лики Татарстан, и ее Конститу
ция предполагает отличные 
права граждан Татарстана. Этот 
не столь значительный на пер
вый взгляд вопрос может 
стать определяющим для кон
кретного человека. Статья 6 
договора указывает, что спо
ры между органами государ
ственной власти России и Та
тарстана разрешаются в со
гласованном между ними по
рядке, а не в судах Россий
ской Федерации. Это допол
нительно указывает, что дан
ный договор заключен между 
равнозначными, суверенными 
государствами.

Все более зримыми стано
вятся контуры будущей кон
федерации на территории Рос
сии и ее распад на многие 
суверенные государства, 
Свердловская область фактом 
образования Уральской Рес
публики предложила другой 
путь. Путь к подлинной, креп
кой федерации, где единым 
суверенным государством при
знается Россия. Пока это 
предложение оказалось нево
стребованным.

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
кандидат юридических наук.

в законодательстве
ложения прибыли от совмест
ной деятельности у предприя
тий, сделавших взносы.

Подводя итог, отметим, что 
если раньше фирмы, заклю
чив простенький договор о 
совместной деятельности, с 
легкостью «перебрасывали» 
друг другу средства, то сей
час это стало затруднительно 
в связи с необходимостью 
ведения отдельного баланса.

2. Телеграмма Госналог
службы РФ № ВЗ-4-05/10п
«О нормативах внесения НДС 
в бюджет» устанавливает но- 
зые пределы ежемесячных 
платежей по НДС, при кото
рых взносы делаются ежеде
кадно, ежемесячно и еже
квартально. Начиная с первой 
декады февраля при месяч
ных платежах более 3 млн. руб., 
взносы делаются 15, 25 и 5 
числа следующего месяца по 
1/3 платежей за предыдущий 
месяц, окончательный пере
расчет делается до 20 числа 
следующего месяца. При еже
месячных платежах от 1 до 
3 млн. руб. взносы делаются 
раз в месяц, а при суммах 
меньше 1 млн.—раз в »евартае 
до 20 числа следующего ме
сяца и первого месяца сле

го еалоиа. Примерно такая же 
ситуация в селе Черемисском. 
Однако простаивает пока швей
ное оборудование. Не то, 
чтобы не нужен этот вид ус
луг селянам, просто цены от
пугивают.

Все-таки идет этот процесс 
медленно, услуги не могут в 
полной мере удовлетворитъ 
даже самые насущные потреб
ности населения. Без серьез
ных капиталовложений бытови
ки так и будут лишь сводить 
концы с концами.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

» помогает
бы городу в десятки миллио
нов рублей. По сентябрьско
му курсу доллара банка «Ен- 
фамила» стоила 2738 рублей, 
а коробка рисовой смеси—12$ 
рублей. Этой молочной сме
си только в первом поступ
лении было доставлено 3924 
коробки.

Контракт по программе 
«Детское питание» заканчива
ется 31 марта. И раз в две 
недели представители «Кейр» 
проверяют работу молочной 
кухни — чтобы продукты шли 
строго по назначенным адре
сам. В свой последний приезд 
они привезли еще 400 блан
ков рецептов, рассчитанных на 
месяц работы.

Ирик# КАВПОЙЙ

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

КУРГАН. Не радуются на
ступлению весны курганские 
Хлеборобы. Нынче на поля 
Зауралья выйдет на три тыся
чи тракторов меньше, чем в 
прошлом году. В наличии име
ется лишь десятая часть необ
ходимого. количества мине
ральных удобрений. Запас 
солярки — четыре тысячи 
тонн, в то время как норма — 
138 тысяч. По подсчетам спе
циалистов из департамента 
сельского хозяйства, на про
ведение всех весенне-полевых 
работ потребуется 127 милли
ардов рублей. В областном 
бюджете таких денег нет.

ПЕРМЬ. Поиграть в политло
то предложила своим читате
лям пермская областная газе
та «Звезда». Нужно угадать 
Фамилии тех людей, которые 
будут избраны в законода
тельное собрание Пермской 
области. Тех, кто правильно 
назовет все сорок кандидатур 
из 200 возможных, ждет глав
ный приз — видеомагнитофон 
«Панасоник». Читатели, уга
давшие фамилии 35 депу
татов, станут обладателями мо
топилы «Дружба». Те, кто на
зовет 30 народных избранни
ков, получат десятитомник 
крутых детективов.

УФА. Новый вид курая — 
национального башкирского 
музыкального инструмента — 
изобрел известный исполни
тель Ишмурат Ильвеков. Ста
ринный инструмент издавна 
изготавливался из сухой тро
стинки. На нем можно играть 
всего пять нот. Новый курай 
сделан из дерева, но возмож
но и применение металла. И 
диапазон у новинки гораздо 
шире — двенадцать нот.

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Неве
село окончился перыв тру
дового энтузиазма трактори
ста Н, из деревни Груни Ныт
венского районв. Он пьянст
вовал со своим другом, а ко
гда тот заснул, вдохновленный 
выпитым спиртным Н. решил 
почистить занесенную снегом 
дорогу. Собутыльник распо
ложился неподалеку. Выехав 
на большак, тракторист вклю
чил рычаги и не заметил при
корнувшего у обочины прия
теля, которого стальная ма
хина подмяла под гусеницы.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

дующего квартала соответст
венно. Очевидно, что эти из
менения продиктованы ин
фляционным увеличением 
сумм налоговых платежей.

3. Постановлением прави
тельства № 116 от 14 02.94 г. 
с 22.02.94 г. увеличены ставки 
акцизов на отдельные виды 
товаров, ввозимых на терри
торию Российской Федерации 
до следующих значений: спирт 
этиловый неденатурирован
ный — 400 процентов, вод
ка — 250 процентов, виски —· 
250 процентов, ром и та- 
фия — 250 процентов, джин 
и можжевеловая настойка — 
250 процентов, арак — 250 
процентов, крепкие спиртные 
напитки, полученные в резуль
тате дистилляции (перегонки) 
виноградного вина или выжи
мок винограда — 200 про
центов.

Импортеры давно знали о 
предстоящем повышении ак
цизов на ввозимые алкоголь
ные напитки с целью стиму
лирования внутренних произ
водителей, и вот сейчас из
вестны конкретные ставки.

Илья СОЛОВИЙ, 
директор аудиторской 

фирмы «Контуръ.

Возвращаясь к напечатанному

«СУД ВОССТАНОВИЛ ДИРЕКТОРА, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ УВОЛЬНЯЛ»

После выхода материала под 
таким названием («ОГ», 26 ян
варя 1994 г.) в редакцию при
шло два отклика — с завода 
от Б. Валендика и от группы 
товарищей из Уральского НИИ 
лесной промышленности,— 
а также сказал свое веское 
слово областной суд. Поэто
му есть смысл вернуться к ян
варской публикации.

Напомним суть дела. Аренд
ное предприятие «Сухолож
ский механический завод» в 
ходе приватизации преобразо
валось в ТОО «Кран», а за
тем в АООТ «СМ3». В сен
тябре прошлого года на со
брании учредителей был при
нят устав общества, которым 
право назначения директора 
передавалось областному ко
митету по управлению имуще
ством. Комитет решил узнать 
мнение коллектива завода от
носительно кандидатур и про
вел 3 декабря собрание, на 
котором рейтинговым голосо
ванием предпочтение было от- 
своей первой статьи—к недо- 
ОКУГИ издал приказ о наз
начении последнего генераль
ным директором АООТ «СМ3», 
а 8 декабря был зарегистри
рован устав общества. Дчрёк- 
'ор ТОО Ь. Валендмм

Земля и воля

ИЗ ХИРУРГОВ- 
В ФЕРМЕРЫ

НА ТРОИХ они имеют три 
диплома о высшем образова
нии: два по части медицины, 
один — физико-математиче
ский. Сегодня семья ферме
ров Поповых, помймо дипло
мов, владеет сотней гектаров 
земли, двумя грузовиками, не
сколькими комбайнами и трак
торами. А также собранным 
урожаем, который, по подсче
там, обеспечил не только 
прибыль, но и будущую по
севную-уборочную страду. В 
планах постройка в центре 
поселка Арти магазина с пе
карней и маслобойкой. Дума
ют о создании небольшого 
сыроделательного заводика.

— Когда отец решил брать 
землю, — рассказывает Алек
сандр, бывший хирург, — ста
ло ясно, что без техники не 
обойтись. Я продал свою «ше
стерку», немного добавили 
денег и купили КамАЗ. Совхо
зы тогда чуть ли не с радо
стью распродавали старую 
технику. Мы успели к этой 
распродаже и в первую по
севную вышли в поле на сво
их тракторах с собственными 
навесными орудиями. Совхоз
ные рабочие смотрели тогда 
на нас или как на жуликов, 
или как на дураков: совхоз, 
мол, от этой земли-неудоби- 
цы отказался, а вы-то куда 
лезете? Ждали от нас каксці-то 
аферы...

Той первой весной упреков 
от главных районных специа
листов по совхозным делам 
Поповы наслушались более 
чем достаточно. И вспахали 
не так, и сеяли гречиху 
слишком поздно, в двадцатых 
числах мая. Не учли совхоз
ные спецы лишь одного — 
глава хозяйства Александр 
Анатольевич не только успел 
«подковаться» теоретически, 
но и со старожилами потол
ковал. Не зря — в 1992 году 
во всем районе всходы гре
чихи повыбило утренними 
июньскими заморозками, а на 
гектарах Поповых гречиха уце
лела. Земля-неудобица окупи
ла все затраты. А отец и сы
новья Поповы утвердились я 
мысли, что дорожка, по кото
рой они решили идти, — это 
их путь.

— Земля — от нее какая- 
то благодать исходит, — фи
лософствует Александр Ана
тольевич, пенсионер, бывший 
хирург районной больницы.— 
Работаешь — и чувствуешь се
бя здоровее, нормальнее, че
ловечнее. Да еще сознание 
того, что работаешь на себя. 
Земля очищает, уверенности 
и силы придает...

Сегодня Поповым уверен
ности не занимать. Сыновья, 
Андрей и Александр, без осо
бого сожаления расстались с 
рабочими местами в Екате
ринбурге. Один был младшим 
научным сотрудником, дру
гой — ординатором.

— Ну, нельзя же в медици
не быть ломовой лошадью. 
Заезжаю иногда к бывшим 
коллегам — парни работают 
на износ, — говорит Алек
сандр. —- И дежурят, и по 
совместительству работают, 
лишь бы на жизнь заработать. 
А на земле я обрел свободу.

Свобода — это прежде все
го возможность выбора. А 
выбранный Поповыми путъ 
оказался не таким уж и тор
ным. И в прямом смысле — 
грунтовка, ведущая к наделу, 
столь разбита, что в послед
нюю уборочную уазик увяз 
по самую крышу, и в пере
носном — приходится посто
янно пробиваться сквозь люд
скую зависть, неприязнь и не
понимание. Ну, не любят лю
ди, когда ближний богатеет.

ио согласился с решением 
ОКУГИ и обратился в суд, мо
тивируя свое заявление тем, 
что по указу президента № 721 
от 01.07.92 г. до первого со
брания акционеров в долж
ности остается прежний ди
ректор. Суд встал на сторо
ну Валендика. На заводе уста
новилось двоевластие.

В газетной публикации бы
ла кратко обрисована история 
конфликта на заводе и заос
трена проблема губительного 
влияния нынешних противоре
чий в законодательстве на 
производство. Фактически мы 
вступили в отношениях собст
венности в эпоху капитализма, 
а КЗоТ у нас до сих пор ос
тался социалистическим.

К сожалению, авторы откли
ков в газету опустили суть 
публикации и ухватились за 
абзац, в котором читателям 
разъясняется причина конф
ликта на заводе. Если бы мож
но было обойтись без него 
в статье, я бы его наверняка 
опустил. Потому что нет ни
чего неблагодарнее, чем до
казывать, кто из участников 
конфликта прав, а кто вино
ват. У всех своя правда, а 
крайним в итоге оказывается 
корреспондент. Поэтому « не 

Поповы ни от кого и не скры
вают, что хотят разбогатеть. 
Кстати, других к тому же зо
вут.

— Сосед, Игорь, взял зем
лю, посеял в этом году, уб
рал. Сейчас и скотинку есть 
чем кормить, и на жизнь па
рень заработал, — рассказы
вает Александр Анатольевич.— 
Ожил, веселее стал, о буду
щем думать начал...

Глядя на Поповых, чувству
ешь, что риск — это и впрямь 
национальная черта русских. 
Ну не рисковал ли бывший 
хирург, вкладывая собствен
ные деньги и банковские кре
диты в столь далекую, каза
лось бы, для него сферу дея
тельности — земледелие? 
Крепко рискнул, но того, 
чего хотел, — добился: земля 
вернула вложенное сторицей. 
Рискует и сегодня, вкладывая 
уже заработанное в расшире
ние хозяйства. Одна из глав
ных задач — строительство 
базы. Вся техника на улице у 
дома, под дождем и снегом. 
Соседи неустанно сетуют, что 
бардак развел. А куда ж тех
нику денешь — разворуют...

Развиваться приходится соб
ственными силами и за собст
венный счет. Обещанная го
сударством помощь фермерам 
для Поповых остается лишь 
очередной декларацией — 
слава Богу, хоть землю дали. 
А бюджетные средства на 
строительство ЛЭП или дорог 
пропадают, не доходя до хо
зяйства. По мнению Александ
ра Анатольевича, государство 
ставит фермерское движение 
в жесточайшие рамки. Выжи
вут сильнейшие.

К тому же чистка среди 
фермеров просто необходи
ма — изрядная часть получив
ших совхозные паи крестьян 
ринулись в фермерство на 
гребне волны, когда в совхозе 
работать не хотелось, а была 
такая ехидная надежда — 
прожить вокруг своей земли
цы, не особо бедствуя. Такие 
фермеры обречены и только 
дело хорошее портят.

Вот случай со строительст
вом зерносушилки. Была та
кая возможность у районной 
фермерской ассоциации. «Про
кричали», растащили средства 
по паям, по мелочи. А осенью 
толкнулись со своим урожаем 
в один совхоз, в другой — не 
пускают. Сушили зерно прав
дами и неправдами, через бу
тылку и без, кое-кто даже в 
Башкирию сушить возил. Мо
жет быть, уже опомнились, 
но возможность потеряна. 
А жизнь — это выбор воз
можного...

Как считает глава семейства 
Поповых, сегодня фермеры 
обречены на кооперацию. 
Кооперацию деловую и здо
ровую, когда все расписано 
по паям и уверенность в пай
щиках есть абсолютная. Только 
так можно решить вопросы 
переработки продукции, об
служивания техники, хранения 
урожая. Пока же приходится 
выступать в роли просителей 
у совхозов. А в надежности 
этих партнеров Александр 
Анатольевич весьма сомнева
ется. На собственном опыте 
пришлось убедиться: сдали на 
хранение зерно, а совхоз «в 
забывчивости» его продал.

На трудности Поповы не жа
луются — знали, на что шли. 
И считают, что взялись за 
землю вовремя, использовав 
выпавшую возможность. Ри
скуют, и на себя надеются.

Сергей Ш ЕВ АЛДИН.

буду отвечать на обвинения в 
непорядочности, а еще раз 
вернусь к главному выводу 
своей первой статьи — к недо
бросовестности людей, осуще
ствляющих приватизацию, и к 
противоречиям в законода
тельстве.

Все это в полной мере под
твердил недавно областной 
суд, который окончательно 
восстановил Б. Валендика в 
должности. Как я и предви
дел, суд опирался при при
нятии решения на КЗоТ, хотя 
и не отрицал, что акциониро
вание СМ3 идет по указу 
1230, а не по 721, как утверж
дал Валендик. Парадокс со
стоит в том, что суд готов при
знать за собственником пра
во назначать директора, но на 
свободное место. Абсурд! 
Скоро начнутся собрания ак
ционеров, на которых лтногие 
директора могут «полететь» — 
их тоже суд восстановит? Тем 
не менее суд занял такую по
зицию, и ему мало дела до 
того, что акционеры выра
зили недоверие директору. 
«Вы назовите мне. основания 
по КЗоТу, за что уволили ди
ректора», — призывал судья. 
Их действительно нет. Кста
ти, ■ законодательстве нет ни

Между 
нами, 

акционерами

Некорректно!
В последнее время свею 

деятельность на рынке цен
ных бимаг активизировала 
компания под названием 
«Фондовый эмиссионный 
синдикат» |ФЭС). Реклам
ные объявления этой ком
пании построены на том, 
что только ФЭС якобы «не
настоящему» защищает 
права акционеров. В этой 
связи Екатеринбургский ко
митет по правам акционе
ров поддерживает заявле
ние Московского комитета 
и уведомляет:

1. «Фондовый эмиссион
ный синдикат» является 
обыкновенной посоедниче- 
ской фирмой, работающей 
на рынке ценных бумаг.

2. Никакого отношения к 
Указу президента «О до
полнительных мерах по за
щите прав акционеров» 
данная компания не имеет. 
Ссыпка на указ президен
та в рекламных объявлени
ях ФЭС является грубым 
нарушением этических 
норм и вводит в заблужде
ние рядовых инвесторов.

3. ФЭС ведет происхож
дение от «Генерального че
кового инвестиционного 
фонда» (Санкт-Петербургі, 
который решил упрочить 
свои конкурентные пози
ции таким некорректным 
способом. Возглавляет 
ФЭС председатель совета 
директоров этого фонда.

4. ФЭС не имеет никако
го права заявлять в своей 
рекламе, что он объединя
ет чековые инвестиционные 
фонды. Небольшая посред
ническая фирма не может 
объединять фонды е мно
гомиллиардным капиталом. 
Крупные чековые фонды 
заключили соглашения е 
десятками и даже сотнями 
подобных фирм, которые, 
однако, не позволяют себе 
ничем не оправданные за
явления об объединении 
фондов.

5. ФЭС не имеет никако
го права и никаких основа
ний заявлять, что инвести
ционные чековые фонды, 
не подписавшие соглаше
ния с ФЭС, нарушают права 
акционеров. Подобные об
винения должны быть под
тверждены конкретными 
фактами.

6. Рекомендации ФЭС ря
довым гражданам, активно 
распространяемые через 
средства массовой инфор
мации, являются профес
сионально неграмотными и 
лишь дезориентируют ин
весторов, отвлекая их вни
мание от действительно не
обходимых мер по защите 
прав акционеров.

Таким образом, «Фондо
вый эмиссионный синди
кат» допустил целый ряд 
грубых наоушений деловой 
этики. Общественный ко
митет по правам акционе
ров тпебует от ФЭС пре
кратить свою деятельность 
по дезориентации инвесто
ров и публично извиниться 
за допущенные некоррект
ные выпады в адрес неко
торых чековых фондов.

В противном случае, ес
ли подобные нарушения бу
дут продолжаться, коми
тет по правам акционеров 
оставляет за собой право 
обратиться ко веем участ
никам рынка ценных бумаг 
с призывом прекпатить все 
отношения с «Фондовым 
эмиссионным синдикатом».

Телефон Екатеринбург
ского комитета по правам 
акционеров: 41-56-93.

одного упоминания о тоМ. кто 
подписывает приказ об уволь
нении директора и по какой 
статье в случае его неизбра- 
ния на эту должность. Явный 
«прокол» законодателя. Суд 
решил придерживаться старой 
доброй практигч — как и де
сять лет назад. И это его 
право.

Суд установил, что област
ной КУГИ не имел права наз
начать В. Рассказова директо
ром до утверждения устава 
АООТ «СМ3» — однако это 
произошло. Более того, на со
брании учредителей, где ре
комендовалась кандидатура 
В. Рассказова, не было кво
рума, Наверное, на эти вещи 
надо обращать более при
стальное внимание: ведь все 
это обходится боком в конце 
концов тому же коллективу 
СМ3 — раздрай сейчас, с вос
становлением Б. Валендика, 
только усилится. Коллектив 
ведь не дал в первый раз ис« 
полнить решение суда. Чте 
будет сейчас?

Владимир ТЕРЛЕЦКИА,
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...ВСЕ, что относится к 
антиквариату, п даже само 
это слово окутано таин
ственностью, которую, 
впрочем, хранят в себе 
многие редкие вещи... О 
сути антиквариата, о гож, 
чем он стал в наше вре
мя. с корреспондентом 
еОГо беседует эксперт ека
теринбургского магазина 
»Антиквар» Игорь ЗДРА- 
вомыслов.

— Игорь Маркович, и все 
же — что такое антиквариат!

— В подлинном смысле сло
ва это, конечно, уникальные 
вещи, представляющие худо
жественную, историческую, 
культурную и материальную 
ценность, а также интерес для 
коллекционера или бизнес
мена.

— Сегодня антикварные ве
щи приобретают только из
бранные! Не каждому это по 
карману...

— Есть несколько катего
рий покупателей — коллек
ционеры, собирающие опре
деленную отрасль антиква
риата — бронзу, фарфор по 
маркам, по клеймам. Кто-то 
увлекается собиранием ста
ринных художественных изде
лий из серебра, кто-то пред
почитает часы, монеты, ста
ринные награды, бумажные 
деньги, открытки. Такие со
биратели ищут вещи, которых 
нет у них в коллекции. Но 
»то не обязательно антиква
риат, не обязательно «ред
кий предмет». К слову, даже 
те вещи, которые предлагают 
ив знаменитых аукционах 
■Кристи», «Сотбис», редко бы
вают антикварными.

— А через ваш» руш ча
сто проходят именно анти
кварные вещи!

— Бывают очень интерес 
■ые, уникальные предметы —· 
иэделия из стекла, хороший 
саксонский фарфор, часы, ико
ны, Сегодня, кстати, особен
но ценятся иконы уральского 
письма — Невьянск, Тагил, ко
нец XVIII — начало XIX века. 
Они сейчас котируются даже 
на уровне старых русских 
икон. Никто никогда не ду
мал, что на них стоит обра
щать внимание, тем более 
икона «молодая», всего 200 
лет. А оказалось, что у нее 
высочайшее качество живопи
си и своеобразный местный 
колорит... Уральская ико
нопись — одно из самых ин
тересных направлений мест
ного искусства.

— Вернемся к клиентам ан
тикварных магазинов. Кто сда
ет вещи, кто их покупает!

— Сдают редкости в ос
новном люди, у которых воз
никли серьезные материаль
ные проблемы. Кто-то просто 
хочет выжить, кому-то нуж
ны деньги для крупных поку
пок... Большую группу поку
пателей сегодня составляют 
музеи и театры. Среди наших 
клиентов — почти все круп
ные музеи Екатеринбурга, они 
приобретают домашнюю ут
варь, предметы обстановки, 
которые подходят под стиль 
общей экспозиции, ведь мно
гое утрачено безвозвратно·..

— Существует ли мода на 
антиквариат!

— Да, и она очень измен
чива... Сейчас и другие фак
торы вмешались, не только 
мода всем повелевает. Мно
гие предметы антиквариата 
становятся просто хорошим 
вложением денег. При нашей 
нестабильности денежного об
ращения, непонятном положе
нии доллара люди предпочи
тают иметь уникальные вещи,

Стой, не уйдешь!

Восемнадцать 
краж и грабежей 

совершила в Березовском а 
течение прошлого года пре 
ступная группа, состоящая из 
двух неработающих 1973 года 
рождения и 13-летнего рабоче
го транспортной нонторы. 
«Засыпались» горы 18 января, 
когда, уверенные в своем оез- 
намазанности, взломали ночью 
мастный гараж в поселке Пер
вомайский и угнали автомо
биль ВАЗ-2101. Уже через не
сколько дней милиция взяла 
Одного из них, а в результате 
дальнейших следственно,-опе-
<мтианых мероприятий в на
чале февраля были задержаны 
Двое других членов воровской 
Шайки.

Позарились 
на «Запорожец»

шестеро преступников, «спе
циализировавшихся» на угонах 
автомобилей в Березовском. 
Угонщики, из которых младше
му 18 лет, а старшему 21 год, 
решили взломать гараж одного 
пенсионера и лишить того от
нюдь не роскоши, а скромного 
средства передвижения. На бе. 
ду злоумышленников мимо ме
ста преступления проезжали 
сотрудники уголовного розы
ска, которые сразу же живо 
заинтересовались группой пар
ней, столь нервно суетившихся 
возле дверей гаража. В резуль
тате все шестеро преступников 
задержаны. Каи выяснилось, 
за ними «числилось» уже 11 
краж и угонов автомобилей в 
Березовском и Екатеринбурге.

Труп в багажнике 
сгоревшего автомобиля был 
обнаружен в Нижнем Тагиле 
возле гаражно-строительного 
кооператива «Локомотив». Пре
ступление было совершено еще 
20 января: бандиты нанесли 
своей жертве — 30-летнему 
рабочему НТМК, личность ко
торого удалось установить 
лишь по номерам подожженной 
машины — смертельные ноже
вые р-нения в области спины 
и шеи Трудно понять нор
мальным людям л о ивы столь 
жестокого убийства — оче
видно, преступники хотели та
ким способо л скрыть следы 
неудачного ограбления .

Тем не менее, сотрудникам 
уголовного розыска удалось 
спустя несколько дней выйти 
на двух соучастников преступ
ления ими оказались 24-лет-

·»*32-летннЛ меработаю-

Неизвестное об известном

ВРЕМЯ БРОСАТЬ 
КАМНИ?

«До антикварных ли вещей в наше время? Хватило бы на еду и одежду». 
Так сегодня рассуждают многие, считая антиквариат чем-то недоступным

которые всегда можно обра
тить в дензнаки любого цвета. 
А мода... Помню, одно время 
все гонялись за иконами. Сей
час их берут или для непо
средственного отправления 
культа, или из-за редкого сю
жета. Но коммерческая сто
рона приобретает все боль
шее значение. Раньше кол
лекционер стремился создать 
собрание, уникальное по пол
ноте, красоте, сохранности. 
Таких собирателей сейчас все 
меньше...

— Откуда идет приток анти
квариата!

— В общем, редкости есть 
в каждом доме, при условии, 
что люди не переезжали в 
течение долгого времени. 
Многие предметы, имеющие 
большую ценность, просто по

щие тагильчане. Впоследствии 
же выявили и задержали ешс 
двоих членов банды, также ни
где не работающих. До упомя
нутого убийства группа совер
шила 13 квартирных краж в 
Нижнем Тагиле

Через форточку
проник ночью в помещение А(3 
«Уралнонверсия» в Заречном 
18 летний неработающий К. 
И наткнулся на старика-сторо
жа. В схватке с последним пре
ступник нанес ему черепно
мозговую травму, после чего, 
уже беспрепятственно, пытался 
угнать стоящую во дворе авто
машину «Жигули». Это ему не 
удалось из-за противоугонного 
устройства. установленного в 
салоне автомобиля. Тогда гра
битель решил ретироваться и 
замести следы. Опорожнив 
канистру с бензином внутри 
помещения, «безумный» К. уст
роил пожар и скрылся

Уже на следующий день со
трудники милиции выявили и 
задержали вора, который так 
и не смог· ничего вынести, за
то, хоть и без личной выгоды, 
но «нагрел» АО «Уралконвер- 
сия» на 20 миллионов рублей — 
во столько оценен ущерб, при
чиненный преступным поджо
гом.

В форме
милиционера 

с обрезом
охотничьего ружья

неизвестный гангстер в со 
провождении трех сообщников 
горвался п одну из квартир в 
Екатеринбурге. Хозяева в это 
время прощались с приглашен
ными гостями после неболь
шого торжества.

Семейный праздник закон
чился плачевно: бандиты унес
ли с собой деньги и материаль
ные ценности на общую сум
му 7 миллионов рублей.

«Раскручивая» это дело, со
трудники уголовного розыска 
уже через два дня установили 
и задержали преступную груп
пу из 14 бандитов. орудовав
ших п Кировском и Орджони 
кидзевском районах Екатерин, 
бурга. Задержаны и два опас
ных «предводителя* — 1972 и 
1970 годов рождения. Следствие 
продолжается. Уже установле
на причастность задержанных 
к 26 разбойным кражам и 
двум разбойным нападениям.

По сообщениям пресс- 
службы . УВД области под
пето вил Дидре й- КУЗНЕЦОВ. 

купались в 40-е — 50-е годы. 
Очень много привезли эва- 
куанты — из Москвы, Питера, 
с Украины. Бежали многие и 
везли самое ценное. В старых 
домах очень много таких ве
щей — мебель, старые кар
тины, безделушки. Каждая 
квартира это маленький ан
тикварный магазин. Люди, как 
правило, этого не ценят, осо
бенно бытовые предметы — 
к ним легко привыкнуть, и 
иногда хозяева очень удив
ляются, узнав истинную цену 
вещи, которая давным-давно 
находится в квартире...

— Многие, наверное, не хо
тят расставаться со старин
ными вещами — память о 
предках, фамильные ценно
сти...

— Это каждый человек ре

Социальная защита

МОИ ГОДА - МОЕ БОГАТСТВО
Причем единственное, если не вступать в негосударственный пенсионный фонд

Эта пожилая женщина, при
дя за помощью в первый не
государственный пенсионный 
фонд, рассказала о своей жиз
ни директору фонда Альбер
ту Селюкову и, не удержав
шись, заплакала. Она услыша
ла о фонде по радио и реши
ла, что это ее последняя на
дежда. Судьба Веры Степа
новны как две капли воды 
похожа на судьбы миллионоз 
других пенсионеров, и от это
го ее участь показалась Аль
берту Алексеевичу особенно 
горькой. Всю жизнь работала 
«не за страх, а за совесть», 
как раньше любили повторять. 
Зарабатывали с мужем не
много, но считали, что самое 
необходимое у них есть, на 
черный день не откладыва
ли — как-то не думалось о 
черном дне, — а старость ка
залась такой далекой, да и 
зачем им, старикам, много? 
«Проживем...». Пенсию зара
ботали небольшую. Муж умер. 
Сын, у которого двое детей, 
недавно перенес инфаркт, 
живут, еле сводя концы с 
концами. Сама Вера Степа
новна заболела — постоянно 
нужны дорогие дефицитные 
лекарства. А пенсия... Вот тут- 
то она и не удержалась от 
слег.

Попытался объяснить ей, 
что обратилась немного не по 
адресу, а вернее — слишком 
поздно. Благотворительность 
в деятельности фонда не 
предусмотрена, да и не из 
чего еще оказывать матери
альную помощь. Вот если бы 
на несколько лет раньше... 
Конечно, как смог, утешил, 
позвонил в собес, на пред
приятие, где раньше работала 
женщина, — может, выделят 
хоть единовременное пособие? 
. Визит Веры Степановны еще 
рех убеди*?- Селюкова в нуж

шает сам для себя. Я, на
пример, думаю, что память о 
человеке должна оставаться 
в сердце, а смотреть на .ка
кую-нибудь вазочку й р»с по
минать своего любимого де
душку — язычество... Другое 
дело — старые фотографии, 
действительно семейные ре
ликвии. Кстати, у нас была 
одна клиентка, которая сда
ла вазу, потому что та напо
минала ей о погибшей по
друге. Было тяжело жить с 
такой памятью...

А вообще, в старых домах 
очень много всего интерес
ного — керосиновые лампы, 
бронзовые подсвечники, рабо
ты знаменитых уральских ма
стеров. Старые подстаканни
ки — здесь Россия факти
чески держит монополию, 

ности и важности начатого 
дела. Ведь негосударственные 
пенсионные фонды как раз и 
призваны к тому, чтобы мень
ше осталось обездоленных 
стариков у нас в стране, что
бы обеспечить им гарантиро
ванный доход на старости лет. 
Государству это стало не под 
силу. Те мизерные пенсии, на 
которые может рассчитывать 
большинство россиян, не при
бавляют им оптимизма, а за
ставляют думать о старости 
как о неотвратимом бедствии.

Первый НПФ Свердловской 
области, созданный по ини
циативе областного комитета 
профсоюза работников малого 
и среднего бизнеса и акцио
нерного коммерческого ЮТА- 
банка, ставит своей задачей 
аккумулировать, сохранять и 
приумножать регулярно от
числяемые гражданами сред
ства для того, чтобы обеспе
чить им пожизненную пенсию, 
которая будет выплачиваться 
дополнительно к государст
венной. Например, если ваш 
взнос — 10 тысяч рублей в 
месяц, то за 6 лет с учетом 
только минимальной индекса
ции на вашем счете накапли
вается 16,5 млн. рублей. Кро
ме пожизненной пенсии, фонд 
может выплатить эту сумму и 
единовременно, и по частям, 
если это удобно вкладчику.

Первые выплаты с момента 
вступления в фонд могут про
изводиться не раньше, чем че
рез 6 лет. Срок, конечно, не
малый — за эти годы может 
многое измениться. Не отпу
гивает ли это вкладчиков?

— Срок шесть лет взят на 
основе точных экономических 
расчетов, ·— объяснил Аль
берт Алексеевич. —- Именно 
столько требуется для того, 
чгъби накопить необходимую 

ведь нигде в мире они боль
ше не производятся, а иност
ранцы как раз неравнодушны 
к таким вещам...

— Что предпочитают иност
ранцы! Они-то наверняка по
нимают в антиквариате боль
ше нашего...

— Итальянцы любят иконы, 
французы чаще всего интере
суются ювелирными изделия
ми. Американцы — все, что 
угодно... Златоустовская сталь, 
например, интересует всех. 
Это великолепные столовые 
приборы, есть среди них со
вершенно фантастические по 
красоте вещи — трзнжирный 
нож, отдельные приборы для 
икры, масла, ножи для ана
насов и тому подобное... А 
еще все без исключения об
ращают внимание на оптику, 
старые фотоаппараты, каслин
ское литье, среди которого 
тоже появляются редчайшие 
вещи...

— Раритеты, вероятно, часто 
подделывают!

— Очень много подделок 
старинных наград, монет, мед
ных екатеринбургских плат — 
это чрезвычайно редкие ква
дратные деньги весом чуть ли 
не в два килограмма, их вы
пускали на Монетном дворе 
в 1726—1727 гг. из чистой меди. 
И подделки плат встречаются 
очень часто, ведь мало кто 
знает, как они выглядели на 
самом деле. Поддельный фар
фор поступает в основном из 
Румынии, в Арабских Эмира
тах пытаются воссоздать 
модель саксонского фар
фора XVIII века, но это, ко
нечно, совсем не то... Но са
мая интересная история с под
делками касается скрипок. 
90 процентов старых скрипок 
на Урале имеют наклейку, 
что они изготовлены масте
ром Антонио Страдивари из 
Кремоны до 1728 года, при
чем этот ярлычок наклеен на 
нижнюю деку внутри скрип
ки, и, конечно, у владельца 
скрипки, заглянувшего туда, 
волосы встают дыбом — я об
ладаю скрипкой Страдивари! 
На самом деле это обычные 
фабричные скрипки конца 
прошлого — начала этого ве
ка, в основном изготовленные 
в Германии — тогда автор
ское право не охранялось, и 
«Страдивари» служило знаком 
качества. Но однаждьі настоя
щая скрипка Страдивари бы
ла обнаружена в Екатерин
бурге — ее восстановили, и 
сейчас на ней играет один 
известный скрипач...

— Игорь Маркович, подхо
дящее ли сейчас время для 
торговли антиквариатом!

— К сожалению, торговля 
редкими вещами всегда за
висит от людей, у которых 
есть материальные проблемы, 
и людей, которые эти проб
лемы решили — чем больше 
расслоение общества, тем 
лучше идет антикварная тор
говля. За рубежом, кстати, 
торговля редкостями (я имею 
в виду мелкий и средний биз
нес) затихает, существуют ма
газины, где экспозиция меся
цами не меняется. Это проис
ходит именно благодаря тому, 
что деление в обществе на 
миллионеров и нищих не 
столь явно, как у нас. Изве
стными библейскими слова
ми — время бросать камни 
и время собирать — можно 
определить отношение людей 
к антиквариату. Сегодня кому- 
то стоит бросать камни... что
бы собрать их через некото
рое время.

Беседу вела 
Анна МАТВЕЕВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

сумму: самый интенсивный 
рост процентов на вложенные 
средства начинается после пя
того года накоплений. Ни в 
одном пенсионном фонде 
России выплата не начинается 
раньше, чем через шесть лет. 
Многих это не смущает: види
мо, люди, несмотря на пре
вратности нашего времени, 
все же верят в хорошие пере
мены. И не просто верят, но 
и стремятся сами для себя 
создать стабильное будущее, 
заботясь о нем уже сейчас, за 
несколько лет до выхода на 
пенсию.

В наше время каждому яс
но, что откладывать на чер
ный день куда-нибудь «в чу
лок» или «в банку» невыгод
но — инфляция съест, или, 
не дай Бог, ограбят. А здесь, 
в фонде, полная гарантия со
хранности. Открывается имен
ной счет, вкладчик может 
проверить, как идет накопле
ние. В случае смерти вкладчи
ка его средства наследуют 
родственники. Существует так
же ритуальный фонд.

В России негосударственные 
пенсионные фонды только за
рождаются, а в странах За
пада люди давно и охотно 
вкладывают деньги в обеспе
чение собственной старости. 
Величина активов частных пен
сионных фондов США, напри
мер, превысила размер до
ходной части государственно
го бюджета.

— Во время туристической 
поездки на Байкал я как-то 
встретился с пожилой япон
ской четой, — рассказывает 
Альберт Алексеевич. — Раз
говорились о том, о сем, вы
яснилось, что на Байкал япон
цы приехали за счет частного 
пенсионного фонда. Государ
ственная пенсия обеспечивает 
мм жизнь на родине, а не- 
госуд&рстаеимая—·помогает пу-

Ваш вопрос — наш ответ

ПОЧЕМ СВЕТ ДЛЯ СЕЛЯНИНА?
Вопросы, касающиеся стоимости коммунальных услуг, 

ремонта жилого фонда очень часто встречаются в редак
ционной почте. На два из них при помощи специалистов 
комитета, ценовой политики ами ни ст рации Свердловской об
ласти мы даем сегодня ответы.

Как оплачивается тариф на 
электроэнергию для населе
ния в сельской местности!

Постановлением правитель
ства Российской Федерации 
номер 737 от 3.07.93 г. «Об 
упорядочении системы тари
фов на электрическую энер
гию» и постановлениями пра
вительства Свердловской об
ласти 247-п от 6.08.93 г., 
279-п от 20 09.93 г., 352-л от 
24.12.93 г. предусмотрен от
пуск электрической энергии 
населению, проживающему в 
сельской местности, по тари
фу 4 руб. за один киловатт- 
час вне зависимости от вре
менного или постоянного про
живания.

Как оплачиваются жилищно
строительными кооперативами 
расходы по технической экс
плуатации и техническому ре
монту домов!

Согласно постановлению гла
вы администрации Свердлов
ской области номер 211 от 
27.07.93 г. «О технической экс
плуатации и текущем ремон
те домов жилищно-строитель
ных кооперативов» и реше
нию малого Совета Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов номер 
108/19 от 19.05.93 г. оплата 
расходов по технической экс
плуатации и текущему ремон
ту домов зависит от того, про
изводит ли их ЖСК самостоя
тельно либо по договорам с 
государственными и муници
пальными жилищно-эксплуата
ционными предприятиями. Так, 
в случае, если жилищно-строи
тельный кооператив осущест
вляет техническую эксплуата
цию и . текущий ремонт сво

Праздник

НТМК - гигант любви
Празднование 8 Марта 

для многих женщин АО 
«НТМК» состоялось пятого 
марта. А впрочем, оно нача
лось даже раньше, когда на 
еженедельном семинаре 
профсоюзного актива пред
ставительниц прекрасной по
ловины ожидал детективно
фантастический сюрприз — 
стопки книг, из которых мож
но было выбрать понравив
шиеся и взять себе в пода
рок. Прозвучали с трибуны и 
веселые частушки, теплые 
слова.

А пятого марта гигант ме
таллургии приготовил для сво
их избранниц праздник с 
традиционным размахом. Ру
ководство Нижнетагильского 
металлургического комбината 
выделило на эти цели солид
ные деньги. Поэтому услаж
дал женщин не малоизвест
ный артист эстрады, а заслу
женный и вполне извест
ный — Сергей Захаров. А по
том состоялась лотерея. 
И те, кому повезло оказаться 
в «энном» ряду и месте зала, 
получили подарки.

Участие в празднике при
няли около 600 человек. По

тешестаовать в другие страны.
К марту нынешнего года 

первый НПФ заключил более 
150 договоров с вкладчиками. 
Есть среди них и коллектив
ные — в основном с малыми 
предприятиями, регулярно от
числяющими средства на счета 
своих работников, чтобы у тех 
была хоть какая-то гарантия 
завтрашнего дня. Руководите
ли крупных заводов идут на 
заключение таких договоров 
не очень охотно: отчасти из- 
за недостатка свободных 
средств, а порой и из-за не
желания преодолеть косность 
и заботиться о будущем сво
их работников. «Это не мои 
проблемы. Нам лишь бы вы
жить», — такие слова Селю
кову приходится слышать ча
сто. Конечно, нелегко убедить 
хозяйственника в том, что 
люди независимо от того, 
выживет или не выживет 
предприятие, все равно бу
дут жить. И о том, как они 
будут жить, не худо позабо
титься уже сейчас.

Есть и обратные примеры. 
Именно они доказывают, что 
не «распалась связь времен», 
что не угасли в россиянах та
кие чувства, как сострадание 
и забота о ближнем, вернее, 
о самом ближнем — о роди
телях, детях, супругах. Есть 
случаи, когда в фонд прихо
дят молодые парни и заклю
чают договор в пользу роди
телей, чтобы поддержать их 
материально. Да и не только 
материально; для отца или 
матери будет приятным сюр
призом, когда им принесут 
на дом солидную пенсию, на 
которую они не рассчитывали. 
Нередко открывает счет муж 
на имя жены или жена на имя 
мужа. Был и такой случай: 
пенсионерка открыла счет на 
имя дочери-инвалида. Хотя 
пенсия ее и так невелика/ она 

его жилого дома самостоя
тельно, то финансирование ра
бот производится по факти
ческим расходам, но не свы
ше сумм, определенных для 
государственного и муници
пального жилищного фонда в 
растчете на 1 кв. метр экс
плуатируемой площади. Если 
же у жилищно-строительного 
кооператива заключен договор 
с государственными муници
пальными жилищно-эксплуата
ционными специализирован
ными и ремонтно-строитель
ными предприятиями, то оп
лата расходов по технической 
эксплуатации и техническому 
ремонту домов производится 
по ставкам, утвержденным для 
государственного и муници
пального жилищного фонда. 
Сумма, не покрытая этой оп
латой, возмещается вышеука
занным предприятиям из бюд
жета.

Поставщики коммунальных 
услуг возмещают жилищным 
организациям расходы по тех
ническому обслуживанию во
допроводных, канализацион
ных, теплофикационных и 
электрических сетей и уст
ройств, находящихся внутри 
здания, по единым ставкам, 
утверждаемым в установлен
ном порядке. Но суммы ука
занного возмещения учитыва
ются либо при финансирова
нии ЖСК (в случае если тех
ническая эксплуатация и те
кущий ремонт производятся 
самостоятельно), либо направ
ляются в жилищно-эксплуата
ционные предприятия (в слу
чае, если техническая экс
плуатация и текущий ремонт 
дома производятся по дого
ворам с ними).

мимо концерта были музыка, 
танцы. Культурная, так ска
зать, часть программы — бес
платная, и лишь вечерний 
ужин понадобилось оплатить. 
Не потребовалось беспокойств 
по поводу того, как потом 
добраться до дома. После за
вершения мероприятия от 
Дворца культуры АО «НТМК» 
дам и кавалеров в различные 
микрорайоны города развезли 
автобусы.

На вечер к прекрасной по
ловине пришел генеральный 
директор АО «НТМК» Юрий 
Комратов, который скоро бу
дет участвовать в предвыбор
ной борьбе за мандат депу
тата областной и городской 
Дум. Но этот факт не нужно 
рассматривать с точки зрения 
начала предвыборной кампа
нии. Просто оказание всяче
ских знаков внимания женщи
нам-металлургам, особенно в 
их праздник, — добрая тра
диция НТМК.

Владислав
ОВЧИННИКОВ, 

специалист управления 
общественных связей 

АО «НТМК».

все же находит возможность 
делать отчисления, отдавая 
последнее. Самые тяжелые 
мысли — о судьбе дочери: 
«Когда меня не станет, кто же 
о ней позаботится?» А теперь 
стало спокойнее: какие-то га
рантии беспомощной женщине 
в будущем обеспечены.

Тем, кто бывал в странах 
Запада, не могло не бросить
ся в глаза, как ухожены и 
респектабельны тамошние ста
рики, этакие чистенькие, бла
гополучные мистеры и мис
сис — сидят себе в кафе, ез
дят на уинк-энды, даже путе
шествуют по всему свету. Ка
жется, что возраст совсем их 
не тяготит. Какой разительный 
контраст представляют они по 
сравнению с нашими нищими 
пенсионерами в жалких обно
сках! Конечно, нет необходи
мости сравнивать уровень 
жизни у нас и у них. И все 
же за наших стариков особен
но обидно — ведь они столь
ко вынесли, столько выстрада
ли — и вот оно, их светлое 
будущее. Когда государство 
устанавливало им размер пен
сии, они еще не догадыва
лись, что их зарубежные свер
стники давно позаботились о 
своем черном дне — вероят
но, потому он и не стал таким 
черным.

В России далеко не у каж
дого была возможность от
кладывать деньги, и для кого- 
то время уже упущено. Одна
ко многие еще могут избе
жать печальной участи — осо
бенно если имеют сейчас ста
бильный заработок, а заслу
женный отдых уже не за го
рами.

«Пускай я денег не скопил... 
Мои года — мое богатство» — 
эта незатейливая песенка ког
да-то утешала многих. Прав
да, если другого богатства 
нет, то теперь это плохое 
утешение. О старости не хо
чется думать никому. И не 
надо о ней думать: негосу
дарственный пенсионный 
фонд уже подумал о буду
щем наших пенсионеров.

Светлана ЯНИЦКАЖ

ПРЕСС' 
БЮРО
«О Г »

• Борис Ельцин и члены 
его семьи переехали . 
новый, специально постро
енный дом в московском 
районе Крылатское. Он 
представляет собой шести
этажное здание с одним 
подъездом. На каждом эта
же размещается по четыре 
четырехкомнатные кваоти- 
ры. Семья Ельциных цели
ком заняла последний, ше
стой этаж. В этом же доме 
будут жить и другие высоко
поставленные лица из пре
зидентского окружения. 
Любопытно, что на третьем 
этаже поселился писатель- 
сатир ик Михаил Задорнов.

ф Тридцать с половиной 
килограммов золота обна
ружили работники Дальне
восточного управления внут
ренних дел на транспооге 
при спецконтроге рейсе 
4101 Магадан—Братск — 
Новосибирск. Золото ПЬЕ— 
тался провезти неработа
ющий житель поселка Су- 
суман Магаданской области, 
чеченец по национальности. 
(«Комсомольская правда»].

ф В Туркмении выпуше
на золотая монета с изоб
ражением президента рес
публики Сапармурата Ния
зова. Монета изготовлена 
из золота 999.9 пробы я 
имеет массу 15,6 г, ее до
стоинство — 1 тыс. мана
тов. Реализация монет бу
дет осуществляться через 
коммерческие банки Тѵот
меним. По мнению наблю
дателей в Ашгабаде, вы
пуск монеты восстанавлива
ет традицию древних мо
нархий — чеканить поофи- 
л-и владык на деньгах.

ф Великобритания пере
дала Украине станцию «Фа
радей». Это будет пеовая 
антарктическая станция рес
публики. Выоазив благсдао- 
ность Великобритании, 
представители ВС Украины 
посетовали на то. что Рос
сия после распада СССР 
стала единоличной владели
цей всех антарктических 
станций бывшего Союза.

{«Сегодня»!.
ф Во Владимире вышел 

специальный выпуск обла
стной независимой газеты 
«Криминальная хооника», 
посвященный октябоьскоР 
поавовой бойне в Москве. 
Газета прослеживает. как 
назревало. готовилось и 
совершалось это злодеяние, 
затмившее все ухищрения 
и зверства уголовного ми
ра. Откоывает номер мате
риал «Хороший демократ 
—мертвый демократ?», я 
котором автор А. Алек
сандров доказывает, что 
это выражение удивитель
ным образом подходит к 
нашей действительности

(«Завтра»)·
ф Украину облетела оче

редная историческая сен
сация: Гитлер летом—осе
нью 1942 года, пребывая в 
своей ставке под Винницей, 
получил сильную дозу ра- 
<р.иацио»«ноГо облучения, 
что, в конечном итоге, ус
корило катастрофическое 
поражение Германии. 
Прийти к такому выводу 
позволили радиологические 
и архивные исследования 
ученых.

(«Рабочая трибуна»).
Ф Генеральный консул 

России в Шэньяне В. Вео- 
ченко получил из Москвы 
официальную бумагу. От
дел материально - техниче
ского снабжения МИД «а 
стандартном бланке пред
лагал сообщить, сколько 
бюстов В. И. Ленина и дру
гого инвентаря потребуется 
генеральному консульству 
в 1995 году. Заявки -а 
бланках давно ушедших 
времен — это. по мнению 
генконсула, характерный 
штрих бюрократическою 
стиля, который процветает 
в МИД.

ф На слабости характе
ра свиного поголовья села 
Салтановка Брянской обла« 
сти сыграл Сергей Васин. 
По ночам он ѵзялся под
кармливать совхозных сви
ней самогонной бардой. 
Когда в очередную мочь 
«иоюуситель» подлом «л 
дверь свинарника, семь 
свиней (общий вес полто
ры тонны) безропотно по
шли на запах замечатель· 
ного ведра. Прямо как я 
немецкой сказке про ду
дочку и крысолова. Сами 
дотопали до усадьбы Васи
на, где четверо из них тут 
же и нашли свою погибель 
от ножа «искусителя». Ос
тальных спасло вмешатель
ство милиции. Прежде 
многократно судимый
предприимчивый Васин во
звратился, по решению су
да, в привычные для себя 
«не столь отдаленные» 
места.

фВ Смоленской области 
цена российской водки 
стала ниже аналогичной 
импортной продукции. Те
перь бутылка водки отече
ственного производства сто
ит в магазинах области в 
среднем 1800 рублей что 
примерно на 1000 рублей 
ниже прежней цепь За
ставили же виноделов и 
областную администрацию 
срочно скинуть цену на 
винно - водочные изделия 
большие убытки, которые 
несла местная промышлен
ность, проигравшая в кон* 
курентной борьбе с им
портными хмельными на· 
литками.

(«Известия»),
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О ВЫДЕЛЕНИИ ЭКСПОРТНЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КВОТ

Комитет Российской Федерации по металлургии 
выделил администрации Свердловской области на 
1994 год экспортную региональную квоту на следую
щую металлопродукцию:

Наименование Код ТВ ВЭД Количество, 
тыс. тонн

Алюминий необработанный

Сплавы алюминиевые необра
ботанные вторичные
Медь рафинированная

Сплавы медно-оловяняые 
(бронзы)
Сплавы медно-цннковые 
(латуни)
Прокат медно-никелевый

Прокіт бронзовый

Прокат никелевый

760110000 
760120100
"60120900

740311000 
7-40312000
740313000 
"40319000
740322000

740321000

740722100 
740722900
"40822100 
740940110
740940990 
741122
740729000 
740931000 
740939000
741129 
7505—7507,

6

4

3

0.5

0,5

0,2

0,2

7508 0,2
Прокат медный

Порошки и чешуйки медные
Прокат латунный

Прокат алюминиевый
Магний
Никель

Министерство экономики РФ

740710000
740911000 3.2
740919000
741110
7406 0Л4
740721
740821000 2,5
740921000
74092900
"41121
7604,7605 4.5
8104 0 26
750210000 0,1

выделило администрации
Свердловской области региональную квоту на 

ДЕЛОВУЮ ДРЕВЕСИНУ ХВОПНЫХ ПОРОД 
Код — 4403, 4404; количество — 200 тыс. куб. м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации 
Свердловской области

от 02.03.94 № 632 г. Екатеринбург

Об использовании региональной 
экспортной квоты в 1994 году

В целях более эффективного 
использования региональной 
экспортной квоты и принимая 
во внимание замечания комис
сии Контрольного управления 
администрации Президента РФ 
(предписание от 28.12.1993 г. 
№ АИ-13)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Положение о порядке вы

дачи и использования регио
нальной экспортной квоты в 
1994 году утвердить (прилага
ется).

2. Положение и региональ
ные экспортные квоты, выде
ленные на 1994 год, опублико
вать в областной печати.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на начальника Управ
ления международных и внеш
неэкономических связей А. Г. 
Тарасова.

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

УТВЕРЖДАЮ 
глава администрации 

Свердловской области 
А. СТРАХОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи и использования 

региональной экспортной квоты в 1994 году
I. Региональная экспортная решения первоочередных еоци- 

жвота предназначается для ально значимых проблем об

ласти, заложенных в «Основ
ных направлениях использова
ния региональной экспортной 
квоты для нужд Свердловской 
области в 1994 году», которые 
утверждаются главой админи
страции Свердловской области 
или его первым заместителем.

Номенклатура и объем выде
ленной области экспортной 
квоты в течение двух недель 
после утверждения данного по- 
ложання доводятся Управле
нием МиВЭС до сведения 
сп ей эк г пор тер оа и публикуют
ся в областной печати.

2. Экспортная квота выдает
ся на конкретный вид лицен
зируемой продукции в форме 
«Разрешения на получение 
лицензии», которое оформля
ется Управлением МиВЭС и 
прилагается к договору, заклю
чаемому предприятием-экспор
тером.

3. Разрешение на получение 
лицензии (в дальнейшем по 
тексту — «Разрешение») выда
ется предприятию при условии 
предоставления в Управление 
МнВЭС отчета о выполнении 
ранее выделенных квот и при 
наличии согласования контрак
тной иены экспортируемой 
продукции уполномоченным 
МВЭС РФ по Уральскому 
региону.

4. В течение месяца с даты 
выдачи «Разрешения» предпри
ятие подает заявление на ли
цензию уполномоченному 
МВЭС РФ по Уральскому ре
гиону. При просрочке в оформ
лении документов из лицензию 
выданное «Разрешение» анну
лируется.

В случае своевременного 
оформления лицензии срок дей
ствия квоты определяется сро
ком действия лицензии.

5. Срок действия квоты мо
жет быть продлен при предо
ставлении соответствующих до
кументов по согласованию с 
управлением МиВЭС.

6. В случае невозможности 
реализации полученной экс
портной квоты неиспользован
ный остаток квоты предприя
тие должно возвратить в уста
новленном порядке не по;днее 
10 дней с момента окончания 
действия 'лицензии. В прогиз- 
ном случае предприятие лиша
ется права получения квот в 
текущем году.

При использовании экспорт
ной квоты в объеме менее 30 
процентов от общего объема, 
указанною в «Разрешении», а 
также в случае невозврата не
использованного остатка квоты 
в указанный выше срок пред
приятие может быть лишено 
права получения квот в теку
щем году.

7. Договор на реализацию 
экспортной квоты, заключае
мый предприятием С админи
страцией области, оформляется 
управлением МиВЭС по опре
деленной форме в зависимости 
от характера сделки и подпи
сывается начальником управле
ния МиВЭС. действующим от 
имени администрации области.

8. «Разрешение» реализуется, 
как правило, посредством экс
портного контракта (код сдел
ки 21). При этом в соответст
вии с заключаемым договором 
предприятие за счет реализа
ции продукции, указанной в 
«Разрешении» и в обеспечение 
закупок по импорту необходи
мых области товаров, перечис
ляет на внебюджетный счет 
администрации области сумму, 
эквивалентную 5—10 процен
там от контрактной цены экс
портируемой продукции. Про
цент отчислений определяется

на основании экономического 
расчета. Сумма отчислений, 
сроки и обязательства по ее 
перечислению закрепляются в 
договоре между предприятием 
и администрацией области.

9. Допускается продажа ре
гиональной экспортной квоты 
на аукционе в соответствии с 
действующими нормативными 
документами.

10. Допускается выделение 
«Разрешений» предприятиям 
для заключения контрактов с 
государствами СНГ. предус
матривающих расчеты в руб
лях.

11. Ежеквартально управле
нием МиВЭС совместно с бух
галтерией администрации об
ласти фиксируется сумма на 
внебюджетном счете, посту
пившая от реализации регио
нальной квоты. Управление 
МнВЭС готовит предложения 
об использовании имеющихся 
средств для приобретения со
циально значимой продукции 
на основании утвержденных 
«Основных направлений...» и 
рекомендаций подразделений 
администрации области. Реше
ние о расходовании средств 
принимается главой админист
рации области.

12. Региональная квота мо
жет быть использована для 
реализации бартерных контрак
тов. В этом случае предприя
тие принимает на себя обяза
тельства закупить по импор
ту и поставить на нужды об
ласти товары в объеме, как 
правило, 50% от суммы по 
«Ра решению». Конкретные но
менклатура толаров и объем 
закупок для области определя
ются в соответствии с «Основ
ными направлениями...» на ос
нове экономического расчета 
сделки, а также с учетом хо
датайств:

— местной администрации 
для решения социально значи
мых вопросов и нужд населе
ния данного района (города);

— предприятий для приобре
тения оборудования, комплек
тующих изделий или материа
лов для производства соци
ально значимой продукции, 
функционирования объектов 
жизнеобеспечения ■ населения;

— предприятий для приобре
тения продукции, включенной 
в «Основные направления...».

При этом предприятие за
ключает договоры с админи
страцией области и потреби
телем импортной продукции, 
получаемой в счет доли об
ласти.

13. Предприятие предостав
ляет отчет о реализации выде
ленной квоты в следующие 
сроки:

13.1. через 2 месяца после 
получения лицензии;

13 2. после окончания сдел
ки, но не более б месяцев пос
ле получения лицензии.

14. В случае нарушения ус
ловий договора управление 
МнВЭС от имени в в интере
сах администрации области мо
жет передать материалы а ар
битраж, правоохранительные 
органы, налоговую инспекцию, 
налоговую полицию, в Феде
ральную службу России по 
валютному и экспортному кон
тролю и т. п. для углубленной 
проверки финансовой и хозяй
ственной деятельности и при
менения санкций согласно дей
ствующему законодательству.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
правительства Свердловской области

правленности развития деко
ративно - прикладного и на
родного искусства, проводит 
экспертизу изделий на их со
ответствие традициям мест
ной национальной культуры, 
дает рекомендации по повы
шению художественного 
уровня и технического качест
ва изготовляемой продук
ции, вносит предложения по 
внедрению в производство но
вых, снятию с производства 
устаревших и восстановлению 
традиционных видов художест
венных изделий.

3.3. На отдельных предпри
ятиях традиционных художе
ственных промыслов по пред
ставлению художественно-
экспертного совета решени
ем органов исполнительной 
власти «а базе художествен
ных советов этих предприя
тий могут быть образованы 
секции территориальных худо
жественно - экспертных сове
тов с правом утверждения 
художественных изделий.

В состав такой секции поми
мо членов творческого кол
лектива предприятий должны 
входить не менее 2—3 членов 
областного художественно- 
экспертного совета, предста
вители отделения Союза 
художников, органов культуры, 
налоговой инспекции. Плач 
работы секции и отчет о ее 
работе рассматриваются и 
утверждаются на заседаниях 
областного художественно
экспертного совета.

3 4. Принимает решения об 
отнесении к изделиям народ
ных художественных про
мыслов продукции, производи
мой предприятиями раз
личных организационно пра
вовых форм, в также инди
видуально работающими ма
стерами, художниками реги
она в соответствии с «Мето
дическими рекомендациями 
по отнесению продукции к 
изделиям художественных 
промыслов».

3.5. Оказывает содействие в 
обеспечении правовой защиты 
предприятий народных худо
жественных промыслов. Рас
сматривает предложения о 
введении товарных знаков, 
авторских подписей, гаран
тирующих художественный 
уровень и соответствие изде
лий данного промысла мест
ным художественным тради
циям.

3.6. Участвует в подготовке 
предложений по обеспечению 
экономических и организаци
онно-правовых основ, гаран
тирующих сохранение и стиму
лирующих развитие традици
онных художественных про
мыслов и ремесел в условиях 
рыночной экономики.

3.7. Периодически прово
дит выездные заседания со
вета на предприятиях, выпу
скающих художественные из
делия. Рассматривает состоя
ние творческой работы, сов
местно с художественными 
советами предприятий анали
зирует качество и ассортимент 
выпускаемой продукции, да
ет рекомендации по совер
шенствованию творческой ра
боты, развитию стилевой на
правленности изготовляемых 
изделий.

3.8. Ходатайствует в соот
ветствии с действующим зако
нодательством о присвоении 
народным мастерам и худож
никам почетных званий, вы
движении не соискание госу
дарственных и других премий, 
награждении правительствен
ными наградами за активную 
и плодотворную творческую 
работу.

3.9. Совет имеет право при
влекать к своей работе сто
ронних специалистов, если в 
его составе отсутствуют соот
ветствующие специалисты, на 
договорной основе.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ХУДО
ЖЕСТВЕННО - ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА

4.1. Художественно - экс
пертный совет работает по 
плану, утвержденному сове
том.

4.2. Решения совета прини
маются простым большин
ством голосов по результатам 
тайного или открытого голо
сования, при обязательном 
присутствии на заседании не 
менее половины состава со
вета.

В случае, если автор пред
ставленных на рассмотрение 
образцов является членом со
вета, при решении вопроса об 
оценке его оабот он не участ
вует я голосовании,

4 3. Образец рассматрива
ется при условии представле
ния заявителем документа, 
подтверждающего оплату 
экспеотизы.

Заседания Художественно- 
экспертного совета протоко
лируются Протокол заседа
ния подписывается предсе
дателем и ответственным се
кретарем совета. В протоко
ле фиксируются конкретные 
замечания, рекомендуемые
поправки или обоснования от
клонения представленного
образца. Выписка из протоко
ла выдается предприятию 
и индивидуально работающе
му мастеру не поздное 
Ю дней после просмотра их 
изделий на совете.

4.4. В случае несогласия с 
решением областного Худо
жественно - экспертного сове
та предприятие или автор ра
боты может апеллировать в 
Национальный совет по худо
жественным промыслам и ре
меслам Министерства куль
туры Российской Федерации.

5. СОСТАВ ХУДОЖЕСТВЕН
НО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

5.1. В состав совета входят 
высококвалифициров а н н ы е 
специалисты денсративно- 
прккладного и народного ис
кусства, художники, мастера 
народных промыслов, пред
ставители местных органов 
культуры, Союза художников, 
а также искусствоведы, этно
графы, работники музеев, на
логовой службы, торговых ор
ганизации, юристы.

5.2, Персональный состав со
вета, председатель, его заме
стители и ответственный се
кретарь утверждаются по- 
стачсвгечием правительства 
Свердловской области.

5.3. Художественно - экс
пертный совет подотчетен в 
своей работе управлению 
культуры админист рации 
Свердловской области.

6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРО
ВАНИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

6.1. В целях стимулирования 
работы членов Художественно- 
экспертного совета вводится 
выплата денежного вознаграж
дения за их труд, связанный с 
подготовкой и проведением 
заседаний, проведением пред
варительных экспертиз, под
готовкой рекомендаций и за
ключений.

6.2. Для финансирования ра
бот, связанных с деятель
ностью совета, создается спе
циальный денежный фонд на 
расчетном счете Уральского 
центра народных промыслов и 
ремесел. Фонд образуется 
за счет средств предприятий, 
ассоциаций, товариществ и 
индивидуальных мастеров, 
представляющих свою работу 
на экспертную оценку совета.

6.3. Временные минималь
ные тарифы отчислений и 
расценок на оплату услуг 
Художественно - экспертного 
совета по декоративно-при
кладному искусству, народным 
художественным промыслам 
и ремеслам утверждаются 
правительством Свердловской 
области.

дожественно - экспертного 
совета проводятся по заяв
кам заказчиков и за счет 
прстпрнятня - заказчика в со
ставе не менее 5 членов сове
та. В случае наличия секции 
территориального Художест
венно - экспертного совета ее

работа регламентируется 
п. 3.3. «Положения о Сверд
ловском областном Художест
венно - экспертном совете по 
декоративно - прикладному ис
кусству, народным художест
венным промыслам я ремес
лам».

от 11.02.94 Н? 33-п г. Екатеринбург
О продолжении работ
Пѵ организации в области 
производства трамваев

Отмечая удовлетворитель
ный .ход реализации програм
мы организации в области про
изводства трамваев (СПЕКТР), 
ее исключительное социально- 
экономическое значение и в 
целях обеспечения успешного 
продолжения работ по указан
ной программе в 1994 готѵ 
правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководст
ву консорциума «СПЕКТР» 
(Зуев В- А, Сергеев Г. С.):

1.1. Продолжить, в соответ
ствии е программой, работы 
по подготовке технической до
кументации на новый трамвай
ный вагон;

1.2. Решить в Минтрансе 
России вопросы финансирова
ния в 1994 — 1995 гг. подготов
ки производства и техническо
го перевооружения предприя
тий — участников программы 
«СПЕКТР»;

1.3. Пповеети работу' пп при
влечению средств городов 
Российской Федерации, за
интересованных в реализации 
программы «СПЕКТР».

2. Рекомендовать заводу 
сварных металлоконструкций

(Барышников В. М) и АО 
«Электрртранс» (бывший Ека
теринбургский ремонтный 
трамвайно-троллейбусный за
вод (Толкунов Ю. Г.) начать 
в 1994 году выпуск модерни
зированных трамвайных ваго
нов Т-3 и развернуть работы 
по подготовке производства 
нового тпамзайного вагона.

3. Разрешить Екатеринбург
скому трампа йио-троллейбѵе- 
номѵ управлению за счет 
средств, предусмотренных в 
областном бюджете на приоб
ретение подвижного состава 
городского электротранспорта, 
завершить разработку конст
рукторской дохуме и т а п и ж 
трамвайного вагона.

4. Администрации г. Екате
ринбурга (Чернепкий А. МЛ 
оказать всестороннюю, в т. ч. 
Финансовую, помощь я под
держке МПЕТТУ в реализация 
программы «СПЕКТР»·

5. Контроль за выполнени
ем постановления возложить 
на заместителя председателя 
правительства области Небес- 
нова А. Ф.

Председатель 
правительства 

В. ТРУШНИКОВ

от 14.02.94 № 34-п г. Екатеринбург

О регистрации предприятий 
.с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» прави
тельство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Зарегистрировать:
II. Акционерное общество 

закпытого типа «Абсолют».
Местонахождение: г. Екате

ринбург, ѵл. Первомайская, 
109. '

I 2. Акционерное общество 
закрытого типа российско-син
гапурскую производственно - 
коммепческую фирму «Синтаг 
—SinTag».

Местонахождение: г. Ниж
ний Тагил, ул. Ленина, 67.

2. Налогообложение произ
водить в соответствии с дей
ствующим законодательством,

3. Зарегистрировать измене
ния и дополнения в учреди
тельные документы:

3.1. Совместное российско- 
узбекское предприятие акцио
нерное общество закрытого 
типа «Фнрюза».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Избирателей, 26.

Председатель 
правительства 

В. ТРУШНИКОВ.

от 25.02.94 № 38-п г. Екатеринбург

О регистрации предприятий 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» . прави
тельство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Зарегистрировать:
І.і. Филиал акционерного 

общества закрытого типа фир
мы «ІІмпекс Консалтинг ΛΓ».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, 111.

1.2. Филиал «Евнимпэкс» об
щества с ограниченной ответ
ственностью «Кустанайнмпэкс».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ѵл. Первомайская, 
104, к. 308.

1.3. Товарищество с ограни
ченной ответственностью е няо- 
сгранньгмн инвестициями 
«Уралэф»

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 36.

2. Налогообложение произ
водить в соответствии с лей· 
ствующим законодательством.

3. Зарегистрировать измене
ния в учредительные доку
менты:

3.1. Российско - английское 
совместное предприятие «Урал* 
кан Интертрейд».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Белинского, 56.

Председатель 
правительства 

В. ТРУШНИКОВ.

от 28.02.94 Hi 39-Г» г. Екатеринбург

от 28.02 94 № 40-п г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Свердловском 
областном художественно-экспертном 
совете по декоративно-прикладному 
искусству, художественным промыслам 
и ремеслам

Во исполнение постановле
ния главы администрации 
Свердловской области от 
30.12.93 г. А» 336. рассмотрев 
предложения комитета по 
экономике и управления куль
туры администрации области, 
членов Свердловского област
ного художественно - эксперт
ного совета по декоративно- 
прикладному искусству, худо
жественным промыслам и ре
меслам, правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Утвердить положение о 

Свердловском областном худо
жественно · экспертном сове
те по декоративно-прикладно
му искусству, художественным 
промыслам и ремеслам (при
лагается).

2. Утвердить временные ми
нимальные тарифы отчислений 
и расценок на оплату услуг 
художественно - экспертного 
совета по декоративно-при
кладному искусству, художест
венным промыслам и ремес
лам 1прилагаются).

3. Внести изменения в со
став совета.

3.1. Вывести на состава со
вета Костылеву Ирину Вя
чеславовну.

3.2. Ввести в состав совета 
Пластинина Валерия Викторо
вича — заместителя начальни
ка управления культуры ад
министрации Свердловской об
ласти.

Председатель 
правительства

В. ТРУШНИКОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 28.02.94 № 40-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Свердловском областном художественно- 
»кспертном совете по декоративно-прикладному 
искусству, народным промыслам и ремеслам
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Свердловский областной 

Художественно - экспертный 
совет но декоративно-приклад
ному искусству, народным 
промыслам и ремеслам (да
лее совет) создан при управ
лении культуры администра
ции Свердловской области.

1.2. Совбт является колле* 
«дельным экспертно-консуль

тативным органом предста
вителей государственных уч
реждений, предприятий раз
личных форм собственности, 
творческих организаций,
художественных промыслов, 
художник©·, искусствоведов 
и других специалистов, чья де
ятельность связана с сохра
нением культурного насле
дия, сохранением и развитием

ремесленно - промысловых 
традиций народного искусства.

1.3. В своей деятельности 
совет руководствуется Зако
ном РФ «Основы законода
тельства Российской Федера
ции о культуре», постановле
нием правительства «О ме
рах государственной под
держки культуры и искусства 
• период экономических 
реформ», Законом РФ «О 
предприятиях и предпринима
тельском деятельности», «Де
кларацией о суверенитете Рос
сии» и другими законодатель
ными актами РФ, а также на
стоящим положением.

1.4. Совет осуществляет свою 
работу в тесном взаимодейст
вии с местными органами ис
полнительной власти, творче
скими союзами, другими го
сударственными, обществен
ными и коммерческими орга
низациями.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА
Основными задачами сове

та являются:
2.1. Участие в разработке 

научно обоснованной политики 
в области декоративно-при
кладного и народного искус
ства, направленной на сохра
нение, возрождение и разви
тие в региона художествен
ных промыслов и ремесел на 
основе исторически сложив
шихся художественно-стиле
вых особенностей и тради
ционных технологий местно
го народного искусства с 
учетом современных эстетиче
ских требований.

2.2. Содействие защите го
сударственных и общенацио
нальных интересов по сохра
нению самобытных традиций 
народного искусства, художе
ственных промыслов и реме
сел.

2.3. Содействие созданию 
условий творческого разви
тия коллективов предприя
тий народных художественных

промысле·· и индивидуально 
работающих мастеров, худож
ников; поддержке и сохране
нию их творческой индивиду
альности, самобытности ис
кусства, обеспечению высо
кого художественного уровня 
и технического качества изде
лий, расширению и обновле
нию ассортимента художест
венной продукции в соответ
ствии со спросом населения, 
улучшению форм пропаганды 
народного искусства.

2.4. Координация работы по 
производству и контроль за 
качеством образцов художе
ственных изделий, изготовляе
мых предприятиями народ
ных художественных промыс
лов, индивидуально работаю
щими мастерами и художни
ками, ассоциациями, коопера
тивами и другими организаци
ями различных организаци
онно-правовых форм и форм 
собственности.

2.5. Участие в подготовке 
предложений по правовой и 
социальной защите художест
венных промыслов, инди
видуально работающих худож
ников и мастеров.

3. ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТ
ВЕННО - ЭКСПЕРТНОГО СО
ВЕТА

В соответствии с возложен
ными на него задачами худо
жественно-экспертный совет:

3.1. Рассматривает вопросы, 
связанные с разработкой и ре
ализацией целевых программ 
сохранения, возрождения и 
развития художественных 
промыслов и ремесел, их фи
нансированием.

Участвует в разработке пред
ложений и осуществляет конт
роль за реализацией проек
тов создания историко- 
культурных охранных зон ре
месленно - промысловых тра
диций.

3.2> Рассматривает вопросы 
художествен но-стилев ой інь

О регистрации предприятий 
с иностранными инвестициями

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 28.02.94 № 40-п

ВРЕМЕННЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
отчислений и расценок на оплату услуг 
художественно-экспертного совета по декоративно- 
прикладному искусству, народным художественным 
промыслам и ремеслам

ТАБЛИЦА 
временных минимальных тарифов отчислений и расценок 

на оплату услуг художественно-экспертного совета по 
декоративно-прикладному искусству, народным 

художественным промыслам и ремеслам

Категория сложности 
образца изделий

н/п Заказчик 1 2 3 Примечания

Цена в минимальных 
окладах

1. Предприятия 3—4 4—5 5-7 1. Оценка изделий
(юридические
липа)
2. Частники 0,5—1 1-2 2-3

4 категории — 
договорная

2. Инвалидам ВОВ
(физические 
лица)

и приравненным 
к ним, инвалидам 

с детства, инва
лидам 1 группы — 

скидка 50%

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Расценки разработаны 

Художественно - экспертным 
советом и утверждены прави
тельством Свердловской обла
сти.

2. Расценки по услугам Ху
дожественно . экспертного со
вета — минимальные и окон
чательно устанавливаются по 
договоренности с организация
ми. представляющими образны.

3. В расценки наряду с оп
латой работы экспертов Ху
дожественно - экспертного со
вета включены затраты на 
оформление технических доку
ментов.

4. Форма оплаты предвари
тельная, во безяаличвому рас·

чету или за наличный расчет, 
с предварительными просмот
рами изделий с целью отнесе
ния их к соответствующим ка
тегориям.

1-я категория; изделия из 
недорогого материала с не
большим количеством элемен
тов.

2-я категория: изделия сред
ней сложности со значитель
ным количеством элементов

3-я категория; изделия слож
ные, из дорогостоящих мате
риалов или представляющие 
собой ансамбль изделий (гар
нитур, сервиз и т. п ).

4-я категория: уникальные 
изделия.

5., Выездные заседал «л Ху

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
1.1. Товарищество с ограни

ченной ответственностью рос
сийско-казахское предприятие 
«КАРО».

Местонахождение: г. Екате
ринбург. ѵл. Машиностроите
лей, д. 39, кв. 43.

1.2. Российский филиал сов
местного украииско - россий
ско-английского общества е 
ограниченной ответственно
стью «СЛАВСАНТ».

Местонахождение: г. Екате
ринбург. ул. Победы, 28-38.

1.3. Акционерное общество 
закрытого типа «Те.хнезие- 
Континент».

Местонахождение: г. Екате
ринбург. ул. Решетникова. 22а.

1.4. Акционерное общество 
закрытого типа «ДАКО».

Местонахождение: г. Ревда. 
ул. П. Зыкина, 13.

2. Налогообложение произ
водить в соответствии с дейст
вующим законодательством.

3. Зарегистрировать измене-

ння и дополнения в учреди
тельные документы:

3.1. Российско-китайское сов
местное предприятие товари
щество с ограниченной ответ
ственностью «Хартэк-Базисэ.

Местонахождение: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, д, 
19

3.2. Уральский филиал сов
местного предприятия «Эр- 
стайл»

.Местонахождение: г. Ека
теринбург, ѵл. Мамина-Сиби
ряка, л. 145.

3.3. Товарищество с ограни
ченной ответственностью 
«Международная корпорация 
Технезкс».

Местонахождение: Екате
ринбург, ѵл. Антона Взлека, 
13.

3.4. Дочернее предприятие 
фирмы «Union of Finance 
§ Trade S. А. «Представитель
ство UFT S. А.» акционерное 
Обществе закрытого типа.

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Решетникова, 22а.

Председатель 
правительства

В. ТРУШНИКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
правительства Свердловской области 

от 28.02.94 М? 55-рп г. Екатеринбург 

Об организации искусственного 
осеменения животных, находящихся 
в личных подсобных хозяйствах граждан

В личных подсобных хозяй
ствах граждан резко увеличи
вается поголовье скота. Одна
ко технология воспроизводст
ва животных основывается на 
естественной случке. Эго по
рождает потерю генетическо
го потенциала и заболевания. 
В целях внедрения передовой 
технологии воспроизводства 
животных:

1. Главам администраций го
родов и. районов, государст
венному сельскохозяйствен
ному предприятию. .«Свердлов
ское» во племендоі работе

(Галямов Р. Г.) организовать 
в 1994 году в городах и по
селках работу пунктов по ис
кусственному осеменению жи
вотных на хозрасчетной осно
ве,

2. Главам администраций го
родов и районов рекомендо
вать предусмотреть из мест
ных бюджетов выделение 
средств на оплату арендуемых 
помещений я приобретение ла
бораторного оборудования.

Председатель 
правительства

В. ТРУШНИКОВ.
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Центральные средства массовой 
информации, вопреки привычной раз
ноголосице мнений, единодушно дали 
высокую оценку встрече, которая со
стоялась недавно в Конституционном 
Суде Российской Федерации при мно
голюдном стечении отечественных и 
зарубежных журналистов. На пресс- 
конференции конституционные судьи 
предетавили разработанный ими прин
ципиально значимый для демократи
ческого государства проект Закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации».

Прокатившаяся по всем информа
ционным каналам волна оперативных 
сообщений — о презентации судьями 
КС своего «детища» — не приглу

шила, однако, интереса к теме так на
зываемой «широкой общественно
сти». Это и побуждает пресс-службу 
Конституционного Суда РФ предо
ставить возможность всем интересую
щимся составить личное мнение о 
новом законопроекте, который уже 
направлен Президенту и Федераль
ному Собранию Российской Федера
ции.

Предлагая общественному вни
манию материалы состоявшейся 
пресс-конференции, надеемся, что 
это поможет получить лучшее пред
ставление о высшем судебном орга
не конституционного контроля — 
Конституционном Суде Российской 
Федерации.

• Законопроект представил 
журна листам исполняющий 
обязанности Председателя КС 
РФ Николам Васильевич ВИТ
РУК.

— Уважаемые коллеги! Весь 
состав, судейская коллегия и 
аппарат Конституционного Су- 
Да в последнее время напря
женно работали над текстом, 
прежде всего, федерального 
конституционного Закона «О 
Конституционном Суде Россий
ском Федерации» и одновре
менно — над проектом феде
рального Закона «О государст
венной охране федеральных 
органо« судебной власти».

Конституция Российском Фе
дерации предусмотрела новый 
вид конституционных законов, 
и статья 128 предусматривает 
необходимость принятия феде
рального конституционного за
гома, посвященного лолномо- 
•вйям, порядку обрвзоввния и 
деятельности Конституционно
го Суда.

Необходимость принятия то- 
•ого закона обусловлена так
же изменением конституцион
ного статуса Конституционного 
Суда и другими обстоятельст
вами. Законопроект, подготов
ленный Конституционным Су
дом и уже направленный на 
рассмотрение Государственной 
Думы, а также Совета Феде- 
рорции, основывается на поло
жениях действующей Конститу
ции РФ, которые в нем разви- 
веются и конкретизируются. 
При его разработке учтен как 
Позитивным, так и негативный 
е^іьпг двухлетней работы Кон
ституционного Суда, практика 
реализации прежнего закона 
о нем. Вновь изучен и оценен 
опыт организации и функцио
нирования органов конституци
онного контроля в ряде зару
бежных стран — Германии, 
Австрии, Испании, Италии, 
Польше, Венгрии, США, Фран
ции и других. Подготовке за
конопроекта предшествовали 
неумные дискуссии, консульта
ции с российскими и зарубеж
ными юристами, учеными и 
практиками.

Проект содержит нормы как 
материального, так и процес
суального права. Можно обна
ружить в нем и организацион
ные нормы. По структуре и 
содержанию он значительно 
отличается от прежнего Зако
на. Хотя, несомненно, авторы 
стремились сохранить макси
мум разумных и оправдавших 
еебя прежних законоположе
ний.

Прежде всего, проект консти
туционного закона определяет 
природу и место Конституцион
ного Суда в системе органов 
государственной власти. Кон
ституционный Суд характери
зуется как высший судебный 
орган конституционного конт
роля, самостоятельно и не
зависимо осуществляющий су
дебную власть посредством 
конституционного судопроиз
водства.

Такой статус Конституционно
го Суда необходим для эффек
тивной защиты основ консти
туционного строя, конституци
онных прав и свобод человека 
и гражданина, поддержания 
верховенства и прямого дейст
вия Конституции РФ на всей 
тероитории страны.

Двухлетняя практика дея
тельности Конституционного 
Суда свидетельствует о необ
ходимости введения таких за
конодательных мер, которые, 
независимо от наличного со
става судей и их личных убеж
дений, исключали бы или, во 
всяком случае, максимально за
трудняли использование КС 
как инструмента политики. По
этому проект содержит комп
лекс ноом, последовательнее 
поименение которых способно 
обеспечить стабильную и поли
тически нейтральную деятель
ность Суда в сфере конститу
ционного судопроизводства и 
•то позитивную роль в сохра
нении общественного спокой
ствия.

В этом плане можно отме
тить ряд принципиально новых 
положений документа. Тах, не 
предусмотрена возможность 
рассмгм’оения Конституцион
ным Судом дел по собствен
ной инициативе. Полностью 
исключаются чрезвычайные и 
упрощенные процедуры воз
буждения и рассмотрения дел. 
Из компетенции КС также ис
ключается право рассматри
вать конституционность дейст
вий и решений высших долж
ностных лиц Российской Феде
рации и ее субъектов, давать 
заключения о наличии основа
ний для отрешения их от дол
жности. Это касается некото
рых категорий дел, рассмотре
ние которых неизбежно вызы
вало бы политизацию Суда, 
например, дел о конституцион
ности политических паотий и 
общественных объединений. 
До разумных пределов дово
дится круг органов и лиц, име
ющих право обращаться в Кон
ституционный Суд с запооса- 
ми о проверке конституцион
ности законов и доугих норма
тивных актов, что в значитель
ней степени поелотвращает 
перенесение политических Де- 
ветре в зал Суда,

двларь в КС мо 

жег обращаться лишь одна пя
тая состава каждой из палат 
парламента, а не любой депу
тат. Не могут обращаться в Суд 
общественные организации. 
Документ обеспечивает колле
гиальность принятия решений 
о действиях Конституционного 
Суда, что существенно изменя
ет положение его председате
ля. Ои должен быть организа
тором работы судейской кол
легии, но никах не начальни
ком, а тем более единоначаль
ником.

Ограничены возможности 
политических маневров вокруг 

РАВО
КОНСТИТУЦИОННОГО 

ГОСУДАРСТВА
Конституционные судьи завершили работу над проектом Закона

«О Конституционном Суде Российской Федерации»
в соответствии с поручением главы государства Б. Н. Ельцина

итогов голосования я Консти
туционном Суде, которые не 
будут оглашаться (так преду
смотрено по проекту закона). 
Особые мнения судей будут 
публиковаться только вместе с 
решением Суда, а не в отрыве 
от него и, тем более, не рань
ше опубликования самого ре
шения.

Сохраняется положение, что 
Конституционный Суд решает 
только вопросы права, не рас
сматривает политические воп
росы и воздерживается от ус
тановления и исследования 
фактических обстоятельств де
ла во всех случаях, когда это 
входит в компетенцию других 
судов или иных органов. Суд 
действует на принципах неза
висимости, коллегиальности и 
гласности. И все решения, тре
бования Суда обязательны на 
всей территории Российской 
Федерации,

Заметным изменениям, по 
сравнению с прежним законом, 
подвергся в законопроекте 
гтатус судей Конституционного 
Суда Российской Федеоации. 
Авторы проекта полагают, что 
судье для поинятия взвешен
ных и юридически безупреч
ных решений необходимы зна
чительный жизненный опыт и 
высокая юридическая квали
фикация. Повысился нижний 
возоастной предел с 35 до 40, 
тоебуемый стаж работы по 
юридической специальности с 
10 до 15. а поедельный воз
раст пребывания я должности 
судьи яозрос с 65 до 70 лет. 
Вместе с тем предусмотрено, 
что срок пребывания я долж
ности судьи не ограничен.

Проект предусматривает су
щественные изменения в струк
туре и организации деятельно
сти Конституционного Суда, 
направленные на повышение 
ее эффективности и оператив
ности. Прежде Суд действовал 
в едином составе судей и в 
перерыве заседаний по конк
ретному лелѵ не мог рассмат
ривать другие вопросы, что 
объективно приводило к за
держке разбирательства мно
жества поступавших ходатайств 
и индивидуальных жалоб, не
соблюдению установленных 
законом процессуальных сро
ков. В связи с этим предлага
ется образовать в Суде две 
палаты, что даст возможность 
осуществлять конституционное 
судопроизводство как в пле
нарных заседаниях (с участием 
всех 19 судей), так и я за
седаниях палат, чьи решения 
юридически равнозначны: они 
считаются решениями Консти
туционного Суда.

Обсуждались различные ва- 
ринты распределения компе
тенции Конституционного Су
да между пленарными заседа
ниями, заседаниями палат. В 
ппоекте получил отражение на
иболее гибким вариант, учиты
вающий как разнообразие во
просов, входящих в компетен
цию Суда, так и потребность 
в рациональной организации 
его деятельности в зависимо
сти от числа и характера об
ращений. Предлагается не ус
танавливать жесткую специали
зацию палат по разрешению 
тех или иных категорий дел, 
так как это может привести к 
неравномерной загрузке. По
рядок распределения дел меж
ду палатами определяется са
мим Сулом в его пленарных 
з»^лпаниях.

Признано нецелесообразным 
ѵчрем/демие должностей пред
седателей пялят или возложе
ние руководства одной пала
той не председателя, а пру- 
гЫІ — ей йжистивгм ярМ' 

седателя Суда. Исходя из 
принципа равенства прав су
дей и необходимости обеспе
чения равномерности их на
грузки, устанавливается, что са
ма палата определяет очеред
ность исполнения судьями, вхо
дящими в ее состав, полномо
чий председательствующего в 
заседаниях.

Председатель, заместитель 
Председателя и судья-секре
тарь Конституционного Суда 
избираются самими судьями из 
своего состава. Это положение 
проекта соответствует Консти
туции, так хак она предусмат

ривает назначение Советом 
Федерации лишь судей КС. Из
брание Председателя самими 
судьями — одна из важных га
рантий независимости Суда, ра
венства прав судей.

Проект в то же время от
казался от предусмотренного 
прежним законом принципа 
несменяемости Председателя 
Конституционного Суда и его 
заместителя. Предусмотрено, 
что они, как и судья-секретарь, 
избираются на три года, но мо
гут быть избраны на новый 
срок. Новшеством является 
также возможность досрочно
го освобождения этих долж
ностных лиц при определен
ных условиях по инициативе 
судей.

Сужен по .сравнению с пре
жним, круг полномочий Пред
седателя Конституционного Су
да. Авторы проекта исходили 
из принципа, что ом является 
первым среди равных, а не 
возвышается над судьями, не 
подменяет Суд как коллеги
альный орган. Идея коллеги
альности последовательно про
ведена во всех разделах про
екта закона.

При определении в законо
проекте порядка рассмотре
ния Конституционным Судом 
подведомственных ему вопро
сов в качестве исходных были 
избраны следующие положе
ния: максимально возможная 
в рамках конституционных 
полномочий Суда доступность 
конституционного правосудия; 
детальная регламентация дви
жения дел в Суде с целью 
исключения волокиты или, на
оборот, поспешных решений; 
обеспечение действенности ре
шений КС. На это хотелось бы 
обратить особое внимание. По
тому что одним из недостатков 
работы Суда за прошедшие 
два года было то, что иногда 
Суд походил на пожарную 
команду. И, видимо, необхо
димо обществу свыкнуться с 
мыслью, что Суд — это не 
пожарная команда. Поэтому 
многие решения направлены 
именно на регламентацию ра
боты неторопливой, но эффек
тивной, и на то, чтобы не бы
ло бюрократической волокиты. 
Обеспечение действенности 
решений — одна из больных 
проблем нашего общества в 
целом, а том числе и нашего 
Суда.

В документе реализовано 
конституционное положение о 
поаве любого общего суда 
обращаться в Конституционный 
Суд с запросом о проверке 
конституционности законов. 
Правом обращаться с жалоба
ми на нарушение прав и сво
бод обладают как .граждане, 
так и их объединения, включая 
юридических лиц. Может быть, 
это положение еще будет об
суждаться депутатами. Во вся
ком случае нынешний проект 
закона предусматривает такую 
возможность.

Предполагается, что жалоба 
в отношении закона, применен
ного или подлежащего приме
нению в конкретном деле, мо
жет быть подана уже в тот мо
мент, когда суд или иной ор
ган впервые официально уве
домляет гражданина о возмож
ности применения такого зако
на. Тем самым пооект отходит 
от существовавшей ранее 
практики, в соответствии с ко
торой гражданин, чьи права 
нарушены, должен был пройти 
множество инстанций, прежде 
чем получить возможность об
ратиться в КС. В то же время 
исключается возмож <ость втор
жения Конституционного Суда 
• другкі судов, 

тэк как он не вправе пересмат
ривать их решения.

В целях обеспечения дейст
венности решений Конституци
онного Суда в проекте содер
жится как общая норма об. обя
зательности его решений.и тре
бований на всей территории 
Российской Федерации, так и 
указание на конкретные пос
ледствия решений суда, огова-, 
ривается возможность привле
чения к ответственности . лиц, 
виновных в неисполнении, в 
ненадлежащем исполнении или 
воспрепятствовании исполне
нию решений Конституционно
го Суда.

Кроме общих правил обра
щения в Конституционный Суд, 
содержатся специальные нор
мы, посвященные особеннос
тям производства по отдель
ным категориям дел в полном 
сответствии с перечнем полно
мочий Суда, предусмотренных 
статьей 125 Конституции.

В числе гаоантий независи
мости судьи Конституционного 
Суда предусмотрено предо
ставление судье материального 
и социального обеспечения и 
ряда доугих гарантий. Здесь 
судьи ничего нового не приду
мывали, а взяли общие поло
жения закона о статусе судей.

Представляется, что приня
тие Закона о Конституционном 
Суде Российской Федерации 
существенно обогатит консти
туционное правосудие в Рос

сии, усилит гарантии его эф
фективности, независимости, 
станет важным шагом на пути 
укрепления демократического 
конституционного строя в Рос
сийской Федеоации.

Хотелось бы подчеркнуть, 
что Конституционный Суд со
стоится в той мере, в какой он 
сумеет обеспечить свою неза
висимость. И в качестве иллю
страции можно привести про
ект закона о государственной 
охране федеральных органов 
судебной власти. Эту охрану 
мы рассматриваем как одну из 
гарантий независимости судей 
и Конституционного Суда в 
целом. Этот, на первый взгляд, 
частный, вопрос весьма харак
терен. Он рельефно обнажает 
многие пружины механизма 
влияния на Конституционный 
Суд, раскрывает борьбу двух 
ветвей власти вокруг него, с 
тем чтобы превратить или ис
пользовать его в качестве сред
ства в политической конфрон
тационной борьбе.

Мы выступаем поэтому за 
независимую государственную 
охрану Конституционного Суда 
и судей. Независимую от ана
логичных органов, обеспечива
ющих охрану других ветвей 
власти. Иногда выдвигают 
«убийственный» контраргумент: 
мол, Конституционный Суд 
вкупе с Верховным Судом, 
Высшим Арбитражным Судом 
желает иметь собственное во.- 
оруженное формирование. Но 
речь идет лишь о самостоя
тельном подразделении, кото
рое, как и любое другое, дол
жно подчиняться Президенту 
Российской Федерации.

Собственно, Конституционный 
Суд выступает за реализацию 
концепции, которая была зало
жена в принятом Вѳоховным 
Советом 28 апреля 1993 года 
законе. К сожалению, он не 
был реализован. И, мне кажет
ся, в этом была заинтересова
на как исполнительная, так и 
законодательная власть,.

История вопроса такова. В 
соответствии с законом о 
Конституционном Суде 1991 го
да предусматривалось, что ох
рана Суда и судей осуществ
ляется органами внутренних 
дел. Так было примерно в те
чение года. Но в августе 1992 
года охрану на себя берет 
Главное управление охраны 
Российской Федерации. Конеч
но, многие проблемы были ре
шены моментально: отпал 
больной вопрос о финансиро
вании, появились машины с 
особой связью, пропусками и 
прочее. Конечно, особой забо
той и вниманием был окру
жен Председатель Конститу
ционного Суда, что затем, к 
сожалению, обернулось для 
него личной драмой. Но... «не
долго музыка играла».

Неожиданно для Суда с 4 
июня 1993 года снимается ох
рана Главного управления ох
раны. Аргументация была та
кова: «привести в соответствие 
с действующими законами». 
Но эти «действующие законы» 
предписывали создание само
стоятельного управления охра
ны органов судебной власти. 
7 октября 1993 года Президент 
издает Указ о Конституцион
ном Суде Российской Федера
ции, в котором предусматри
вается создание департамента 
охраны высших органов судеб
ной власти и принятие направ
ленных на это мзр. Министр 
безопасности назначает испол
няющего обязанности началь
ника департамента охраны. 
Ряд бывших сотрудников ГУО 
прикомандированы к департа
менту ДАЛ ОСугЦАСТВДАНМ» пич- 

ной охраны судей, разработа
ны структура, смета расходов. 
И последним шагом должно 
было быть подписание прези
дентом положения о департа
менте охраны, проект которо
го.был согласован со всеми 
высшими судебными инстан
циями, министром безопасно
сти и представлен президенту 
в конце октября.

К сожалению, несмотря на 
неоднократные напоминания и 
просьбы, положение не под
писано. Реализация указа за
блокирована. В конце концов, 
я. был ознакомлен с проектом 
указа президента, согласно 
которому Конституционный 
Суд снова должен быть взят 
под опеку Главным управлени
ем охраны Российской Феде
рации. Казалось бы, надо ра
доваться: вновь появятся ма
шины и многие другие вещи. 
Но, честно говоря, грустно от 
всей этой истории. Я не зави
зировал проект этого указа, 
полагая, опираясь на мнение 
коллег, что такое решение не 
имеет законного обоснования. 
Нельзя ставить Конституцион
ный Суд в зависимость от во
левых решений конкретных 
должностных лиц, в частности, 
руководителя ГУО. Хотя наста
лю время серьезно обсудить 
вопрос о природе, законода
тельных основах организации 
и деятельности этого ведомст
ва. Не случайно до октябрьских 

событий прошлого года в Кон
ституционный Суд поступило 
два ходатайства бывших народ
ных депутатов о проверке по 
существу конституционности 
основ его организации и дея
тельности. И не исключено, 
что эти вопросы снова будут 
поставлены перед Конституци
онным Судом. Дело в том, что 
ГУО действует на основе не 
закона, а секретного положе
ния, установления которого 
противоречат действующему 
іаконодател.ству. Например, 
о коммерческой деятельности, 
создании коммерческих струк
тур и т. п.

Ряд положений требует кон
кретизации, уточнения с точки 
зрения исключения для долж
ностных лиц ГУО возможно
сти злоупотреблений и усиле
ния гарантий соблюдения прав 
и законных интересов охраня
емых лиц. Есть и еще одна 
сторона деятельности ГУО, ко
торая раскрывает осбую при
роду. мощь и силу этого орга
на, делающая его всемогущей 
организацией, способной не 
только контролировать поведе
ние охраняемых лиц, но и вли
ять на их поведение в нужном 
направлении. ГУО, согласно 
положению, не только охра
няет, но и обслуживает выс
ших должностных лиц госу
дарства (речь идет о транс
портном, бытовом, санаторно- 
ічуроргном медицинском, 
ином обслуживании). Эта 
сторона деятельности во
обще не имеет правовой рег
ламентации и совершается, ви
димо, лишь по желанию, на
строению волевым решением 
руководителя данной органи
зации. Правда, эта сторона де
ятельности скрыта. Но налого
плательщикам, равно как и де
путатам парламента, есть над 
чем задуматься. Надо, чтобы 
открыто обсуждались вопросы 
о численности ГУО, бюджет
ных расходах, единоличном 
владении, распоряжении рези
денциями, дачами, земельны
ми участками, магазинами, 
ателье. Ну, и уж если до кон
ца правду сказать, то ГУО в 
современном виде напомина
ет хорошо отлаженную кор
мушку, доставшуюся от· тота
литарной, партийно-государст
венной советской системы. Она 
исправно действует и сейчас. 
А это, как я считаю, опасно 
для государства.

Итак, Конституционный. Суд 
обращается к Президенту Рос
сийской Федерации. Глубоко
уважаемый Борис Николаевич! 
Будьте последовательны и вы
полните свой указ от 7 октяб
ря 1993 года. Подпишите по
ложение о департаменте охра
ны высших органов судебной 
власти либо отмените сам указ. 
Войдите с законодательной 
инициативой в Государствен
ную Думу о новой концепции 
охраны всех ветвей государст
венной власти или доверьте 
ей срочное решение этого во
проса. Не идите на поводу у 
тех, кто лично заинтересован 
в сохранении давно изживше
го себя формирования. ГУО 
требует коренного реформиро
вания, если не упразднения.

Конституционный Суд обра
щается и к Государственной 
Думе. Уважаемые господа де
путаты! Введите в действие в 
полном объеме закон от 28 
апреля 1993 года либо срочно 
разработайте новую концеп
цию государственной охраны 
всех ветвей власти. Воплотите 
ее в закон и практически реа
лизуйте. Внимательно и с по
ниманием отнеситесь к поло- 
Ж4МШМ «октмхуцмакнагб м- 

Хона о Конституционном Суде 
Российской Федерации, о .со
циальных и иных гарантиях не
зависимости судей, не дайте 
втянуть их в «кормушечную» 
систему в лиЦе Главного уп
равления охраны Российской 
Федерации.

♦ * *
Журналисты своими вопро

сами на пресс-конференции 
уточнили остававшиеся до это
го неясными положения, Раз
горелись интересные дискус
сии. Об этом можно судить 
даже по кратким выдержкам 
из выступлений,

Н. Копышина (агентство «Ин
терфакс»):

— Возможны ли выборы но
вого председателя Суда судь
ями в нынешнем составе до 
его пополнения, предусмот
ренного новой Конституцией?

Юрий Дмитриевич Рудкин 
(секретарь КС РФ):

— Как и прежний закон, про
ект нынешнего позволяет из
бирать председателя при на
личии двух третей состава су
дей. Так что это и сейчас воз
можно. Тем более, что в но
вой Конституции прописан 
только процесс назначения су
дей, а избрание председате
ля — дело самого Суда.

Н. Кишкин (газета «Труд»):
— Будет ли распределение 

по палатам носить случайный 
характер?

Тамара Георгиевна Морща- 

нова (член КС РФ):
— Мы бы не хотели, чтобы 

палаты Суда превратились в 
два полюса, и очень надеем
ся, что в ходе дополнительных 
назначений Совет Федерации 
будет стараться создать такѵю 
ситуацию, чтобы здесь не бы
ло такой острой политической 
поляризации.

А. Дубнов (журнал «Новое 
время»):

— По каким вопросам воз
можно обращение разного ро
да объединений в Конституци
онный Суд?

Гадис Абдуллаевич Гаджиев 
(член КС РФ):

— По статье 125 объедине
ниям можно обратиться в КС 
только на предмет защиты кон
ституционных прав граждан.

В. Дьячков (РИА «Новости»):
— Если я правильно понял, 

КС не будет рассматривать де
ла, связанные с деятельностью 
высших органов Федерации и 
даже ее субъектов?

Борис Сафарович Эбзеев 
(член КС РФ):

— Думаю, вы не совсем вер
но поняли тезис... И, кстати, 
хотел бы обратить внимание 
на утверждение, будто КС не 
является участником политики. 
Ничего подобного. Проблема 
политики — это проблема вла
сти.. Конституционный Суд яв
ляется инструментом власти, 
И единственная его задача за
ключается в том, чтобы не по
литика имела правообразую
щее значение, как это имело 
место в /течение десятилетий, 
а в том, чтобы право имело 
политикообразующее значе
ние, чтобы политика осуществ
лялась в рамках Конституции и 
тех законов, которые принима
ются в нашем государстве... 
Проблема·, таким образом, за
ключается не в том; чтобы во
обще отрешиться 6т полити
ки — это невозможно. Пробле
ма в том, чтобы на место по
литики было поставлено право. 
И я очень хотел бы надеяться, 
что рано или поздно у нас (а 
я имею в виду не Конституци
онный Суд, а всю нашу держа
ву) это случится.

Вопрос службы информации 
радио «Россия»:

— Есть ли конкретный меха
низм обжалования, скажем, За
кона о средствах массовой 
информации именно через 
КС?

Эрнест Михайлович Аметис
тов (член КС РФ):

— В конкретном случае граж
данин прежде всего обращает
ся в обычный суд (жалоба на 
незаконные действия и реше
ния должностного лица). И 
только после того, как этот 
суд, где ответчик ссылается 
на закон о средствах массовой 
информации, гражданину отка
зывает в иске, он обращается 
в КС. Но уже по иным моти
вам: закон о средствах мас
совой информации не соот
ветствует, по его мнению, Кон
ституции, а потому он просит 
защитить его права.

В. Карпович (журнал «Хозяй
ство и право»):

— Может ли КС «зять на се
бя споры· о подсудности не в 
плане вынесения решений, а 
чисто консультативные, реко
мендательные функции?

Г. А. Гаджиев:
— Если гражданин считает, 

что какая-Го инструкция, пос
тановление не соответствуют 
закону, Конституции, он дол
жен добиваться признания 
этого нормативного акта не
действительным через общий 
суд. Но поскольку здесь есть 
тбчки соприкосновения,· мы 
•щ· до будет при

нят предложенный вашему 
вниманию документ, найдем с 
другими судами взаимопони
мание.

К, Катанян (газета «Голос»):
— Если можно, несколько 

подробнее о том, насколько 
гарантии независилАОСти судей 
по проекту расширяют зало
женные в прежнем законе о 
КС.

Н. В. Витрук:
— Мы ни в коем случае не 

будем делать из этого секре
та Если сравнить эти положе
ния проекта с положениялли, 
где речь идет о других судах, 
то мы лишь уравняли с ними 
свои социальные права.

Олег Иванович Тиунов 
(член КС РФ):

— В дополнение хотел бы 
сказать, что. в первую очередь, 
это даже не материальные или 
социально-экономические га
рантии. Это прежде всего ка
сается неприкосновенности и 
равенства прав судей, права 
на отставку или приостановле
ние, прекращение полномочий 
судьи в порядке, который уста
новлен законом, и—наконец— 
запрет на чье бы то ни было 
вмешательство в судебную 
деятельность. Хотя, конечно, 
предусмотрено создание га
рантий безопасности, потому 
что это сейчас для судей осо
бенно актуально. И еще одна 
позиция — информационная 
обеспеченность деятельности 
сѵдей и ИС, без чего она, по 
большому счету, просто невоз
можна.

С. Пархоменко (газета «Се
годня»):

— Считает ли ИС необходи
мым дождаться принятия за
кона Государственной Думой, 
прежде чем начать слушания 
первоочередного процесса?

Ю. Д. Рудкин:
— Как известно, в числе нор

мативных актов, которые утра
тили силу по указу Президен
та Российской Федерации, был 
и прежний закон о КС РФ. И 
мы можем попасть впросак, ес
ли начнем рассматривать де
ла, не имея конкретно про- 
писаных в законе процедур.

И. Скигин (радиостанция 
«Маяк»):

— Предусмотрен ли регла
мент рассмотрения дел, посту
пивших на рассмотрение в КС 
РФ?

Н. В. Витрук:
— Регламент, конечно, не за

кон. Но это хорошее подспо
рье в плане регламентации и 
организации работы. И он, ес
тественно, детализирует и 
конкретизирует все процеду
ры, включая срок рассмотре
ния дела.

К. Гарибов (Международное 
московское радио):

— У меня два персональ
ных вопроса. Тамара Георгиев
на, как вы думаете, может ли 
состояться в новых условиях 
Конституционный Суд как кор
порация — орган единомыш
ленников? И второй вопрос, ес
ли позволите, Николаю Ва
сильевичу. Что интересного вы 
почерпнули из опыта зарубеж
ных коллег, с которыми кон
сультировались, когда работа
ли над законопроектом о КС?

Т. Г. Морщакова:
— Прежде всего хотела бы 

сказать, что вряд ли примени
мо к Конституционному Суду 
.тоебование, чтобы он был ор
ганом единомышленников. 
Ведь это не политическая пар
тия, не какое-либо другое 
объединение людей общих 
взглядов. Это объединение лю
дей, которые, если хотите, по
клялись или должны поклясть
ся, что свои различные поли
тические взгляды отодвинут 
на второй план и будут руко
водствоваться при принятии 
решения тем, к’ чему их при
зывает Конституция. Именно с 
этой точки зрения у всех нас 
есть единая основа для дея
тельности.

Н. В. Витрук:
— Мы действительно опира

лись на мировой опыт и в тео
рии, и в практике при разра
ботке законопроекта. И почер
пнули из зарубежного законо
дательства, в частности, тот 
же вопрос о палатах. Но мы 
еще намерены провести науч
ную экспертизу проекта в со
ответствующих учреждениях не 
только западных или стран 
СНГ. Мы хотим обратиться в 
Венецианскую комиссию, в Ев
ропейскую комиссию за демок
ратию через право с тем, что
бы подсказали что-то дельное 
и нам, и парламенту до того, 
как Госдума поставит в рабо
чую повестку обсуждение зако
нопроекта о Конституционном 
Суде. Проведем мы и в самом 
КС расширенное заседание на
учно-консультативного совета 
с приглашением широкого 
круга специалистов, встретимся 
с практическими работниками 
высших судебных инстанций, 
чье мнение представляет для 
нас особую ценность.

Д. Орлов (газета «Россий
ские вести»):

— С чем связано ограниче
ние возможности оглашения 
результатов голосования от
дельными судьями после то
го, как решение принято?

Н. В. Витрук:
— В мировой практике осо

бое мнение судей запрещено 
даже публиковать. Не пойдя 
по этому пути, мы все-таки 
ввели некоторые ограничения 
в своеобразной концепции 
«молчаливого судьи». Напри
мер, запрещено разглашение 
тайны закрытого совещания 
(кто какие мнения высказывал, 
как голосовал и т. д.). Это име
ет свою логику: исключить да
же предположительную воз
можность давления на судей. 
Что касается особого мнения 
судьи, то оно должно быть 
изложено, прежде всего, в 
письменном виде — и «от это, 
а не поддающийся интерпрета
ции устный вариант, может 
становиться достоянием прес
съ!, .. ..

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

УФА. Организовать штаб 
городского стачечного ко
митета решили коммунисты 
местного отделения РКІ’іѴ 
Активисты считают всеоб
щую политическую1 етячку 
кровным делом каждого 
тр-.женика и всех общест
венно - политических объ
единений, заявивших, о за
щите человека труда. Тре
бования. выдвигаемые чле
нами РКРП. носят экономи
ческий характер и сводятся 
к наведению порядка в оп
лате труда и заморажива
нию вен.

ЧЕРНУШКА. Пермская 
область. 35 нефтяных сква
жин передали в разработку 
французским специалистам 
промысловики города Чер
нушки. Здесь идет испыта
ние козой зарубежной ..тех
нологии добычи нефти в 
условиях большой . обвод
ненности, наблюдаемой а 
нефтяных районах Прика
мья. Местным буровикам 
приходится вместе с чер
ным топливом выкачивать 
и воду в соотношении 1:4, 
Ноу-хау, которое использу
ют французы, наполовину 
уменьшит водоподъем, даст 
солидную экономию затрат.

ТОБОЛЬСК, Тюменская 
область. Протокол о созда
нии сервисного центра на 
Тобольском нефтехимиче
ском комбинате подписал» 
представители комбината и 
японских фирм «Якогава- 
элекгрик», «Якогава-Сервис» 
и «Ничемен». Центр будет 
обслуживать системы уп
равления технологическими 
процессами, которые смон
тированы японцами. Сегод
ня подобные системы дей
ствуют на заводе бутадиена, 
производстве изобутилена и 
в товар но - сырьевых це
хах. Новое подразделение 
позволит обеспечивать без
аварийную работу систем 
управления, в кратчайшие 
сроки осуществлять диаг
ностику неполадок’ и про
филактику оборудованя.

ЧЕЛЯБИНСК. Опытная 
партия малогабаритных га
ражей выпущена в акцио
нерном обществе «Челяб- 
втормет». Идею выпуска 
таких хранилищ для авто
транспорта. именуемых в 
народе’ «ракушками», при
вез из: Москвы главный ин
женер предприятия Петр 
Милостивый..- В «ракушке» 
умещаются автомобили 
всех отечественных марок, 
за исключением «Волги». 
Устроен мини-гараж таким 
образом, что поднять его 
злоумышленники могут 
только вместе с машиной. 
Разрезать металлические 
стенки гаража, не повредив 
находящееся внутри авто, 
невозможно. Сейчас «Че.тяб- 
втормет» готов выпускать 
около 50 гаражей в ме
сяц. Правда, для начинаю
щих автолюбителей они 
вряд ли подойдут. Учиты
вая, что площадь гаража 
очень мала, нужно быть 
асом, чтобы вписаться з 
в небольшое пространство.

КИРОВ. Семимстровын 
монумент маршалу Коне
ву, возвышавшийся ранее в 
польском городе Познани, 
установлен в Кирове — на 
родине знаменитого пол
ководца. Несколько лет на
зад кировчане купили де
монтированный памятник. 
Разрезанный на части, он 
долгое время хранился на 
территории местного авпа- 
ционно - технического учи
лища. Городские власти вы
несли решение поставить 
скульптуру полководца на 
у.іиие, носящей его Имя. Ре
ставрацией занимаются сей
час специалисты завода по 
обработке цветных·· метал
лов. Мэрия Кирова выде^ 
лила на установку мону
мента 10 миллионов руб-, 
лей.

СТЕРЛИТАМАК. БАШ 
КОРТОСТАН. С того света 
пришел жэлучать пенсию 
житель Стерлитамака Н. 
В горсобесе на живою ве
терана оформили ри і саль
ные документы, перепутан 
его с умершей сестрой Не 
дождавшись ежемесячного 
пособия, пенсионер . напра
вился в собес, где ему и 
объявили, что ои.,.. скон- . 
ча.тея. «Воскреснуть» ока
залось гораздо сложнее, 
чем умереть. Пожилому че
ловеку пришлось долго бе
гать по инстанциям,’ собн-. 
рать еумаги и доказывать, , 
что он не покойник.

КИРОВ. Заблаговремен
но оплатить собственные 
похороны теперь могут ки
ровчане. Нозую услугу 
предлагает местное объеди
нение «Ритуал». Живые я 
здоровые люди имеют воз
можность явиться сюда в* 
внести деньги за копку мо
гилы, изготовление гроба » 
венков. Несмотря на гало« 
пирующую инфляцию, 
«Ритуал» заверяет своих 
клиентов, что никакой до· 
волнительной платы не пот· 
ребуется. Сами жители го· 
рола отнеслись к новшест· 
ву неоднозначно. Одни по 
тянулись со своим» -сбере
жениями в «Ритуал», други» 
возмущены подобным ко· 
шунством.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИ В 

НОВОСТИ*
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Спорт
КОРЕЙСКИЙ ФЕНОМЕН

Ждем в гости «Сибсельмаш»
' ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Главный приз чемпионата 
России в Самаре вручен сбор
ной Свердловской области- В 
заключительный день соревно
вания- наша мужская команда 
(братья А. и В. Крыловы, Н. 
Бондарь. М- Тепелин) выигра
ла, эстафету 4X9,8 км с 15 
контрольными пунктами.

А накануне серебряную ме
даль -нашим земляка-м принес 
А..-Крылов е кгонке в задан
ном направлении» на 18 км с 
16 пунктами-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Лишь - представители приз

нанных легкоатлетических цент- 
ров -^-Москвы и Санкт-Петер
бурга—обошли в командном 
зачете сборную Свердловс
кой области на зимнем чем
пионате России в Липецке. А 
лучшие результаты в наш-- 
команде показали Н. Мерзля
кова—второе место на дистан
ции 60' м, и Е- Андреева, фи
нишировавшая третьей в беге 
на 400 м.

КАРАТЭ
Екатеринбуржец Олег Фля

гин выиграл соревнования в 
весовой категории до 70 кг 
на чемпионате России в Ха
баровске.

ИНДОР-ХОККЕЙ
Победителями первого чем

пионата России по этому ви
ду спорта стали армейцы Ека
теринбурга- В однокругоеом 
турнире, проходившем в 
Электростали, они опередили 
вемляков из команды -г Звез
да», хоккеистов Новосибирска 
(серебряных и бронзовых 
призеров соответственно), 
Дзержинска и хозяев зала.

ФУТБОЛ
В первом матче первенства 

страны я высшей лиге мос

СЛОВО 
ЗА СЛОВО

Иначе говоря — чайнворд.
где каждое слово сцеплено 
с другими своими крайними 
буквами: в клетке с числом 
оканчивается предыдущее сло
во и одновременно начинает
ся следующее. Как любили 
раньше говорить, это задача 
на тему дня, хотя 8 Марта 
позади. Но ведь о женщинах 
можно говорить бесконечно.

Г.' Девичья старинная игра- 
пляска. Сказочно маленькая 
девочка) отданная замуж за

Телекомпания АСВ
(49 ДМВ канал)

. Пятнице, И марта
18.00 . Худ. фильм «Сага о 
Форсайтах» — 12 серия
18.50 Мультик для девчонок и
мальчишек
19.05 CNN
19.35 MTV
21.05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
21.30 Nota bene!
21.35 Календарь минувших дат 
и событий
21.45 Европейско-Азиатские но
вости
21.55 ' Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи по теле
фону: 22-04-93
23.00 Инфо-Тайм
23.05 «Профи на ринге». Лига
Рингс-Япония

Суббота, 12 марта
18.00 Худ. фильм «Красный 
шар»
19.00 Мультик для девчонок
и мальчишек
19.15 CNN
19.4'5 MTV
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.20 Календарь минувших дат 
и событий
21.30 «Микс». Муз. програм
ма (I часть)
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Худ. фильм «Отец, как 
сын»
23.35 Инфо-Тайм
23.40 «Микс» (2 часть)
0.05 «Профи на ринге». Лига 
Ринге — Япония

Воскресенье, 13 марта
18.00 Худ. Фильм ««Двойная 
неприятность»
19.30 Мультик для девчоно« ■ 
мальчишек
19.45 CNN
20.15 MTV
21.05 Мультик для девчонок и 
Жвльчишек 

ковский «Спартак» победил в 
Ставрополе местных динамов
цев—2:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1—4 места- По

луфинал. СКА—«Зенит» (Ека
теринбург) — «Родина» (Ки
ров). 22:0 (7, 33, 50, 57, 61. 85 
Опытов; 8, 29. Дрягин; 10, 43, 
54, 60, 69 Жаров; 30,47,53,72, 
73. Ямцов; 15. Таранов; 77- 
Мамочкин; 81- Стафеев; 84, с 
12-м Топычканов). Нереали
зованные 12-м: 4. Опытов; 18- 
Мамочкин—нет.

Нет никаких сомнений, что 
армейцы по классу превосхо
дят в настоящее время хок
кеистов «Родины», а посему 
их выход в финал вполне за
кономерен. Сенсационным сле
дует признать счет ответного 
поединка. Достаточно сказать, 
что это самая крупная победа 
екатеринбуржцев и, соответ
ственно, самое крупное пора
жение кировчан за всю исто
рию участия в чемпионатах 
страны. Пять мячей, забитых 
Александром Ямцовым, позво
лили капитану армейцев уста
новить рекорд клуба по ко- 
л»*іестеу голов в одном чем
пионате—62 (раньше достиже
ние принадлежало Александ
ру Сиаксву—60 мячей в сезо
не 1978 г.)—и выйти вперед в 
споре за звание лучшего бом
бардира нынешнего чемпио
ната (у кировчанина Сергея 
Обухова сейчас 59 точных по
паданий).

После почти двухлетнего 
перерыва в составе СКА—<3е- 
нита» появился 33-летний фор
вард Леонид Жаров, лучший 
хоккеист области сезона 1992 
г. Его нынешний клуб «Тра
нсе» завершил чемпионат 
Швеции (шестнадцатое место 
в высшей лиге), и Жаров тут 
же вызвался помочь своей 
прежней команде- Былой мет-

крота. 3. Прыжок в балете. 
4. Союз, дружба. 5г Чисто 
женский способ доказательст
ва, порожденный субъектив
ным мнением. 6. Музыка, иг
рающая в хгелудке голодного 
мужчины. Вредная стару
шенция, воспитывающая Лари
ску. 8. Первая женщина член- 
корреспондент Петербургской 
АН. 9. Известная камерная пе
вица, собирательница и испол
нительница' песен разных на
родов. (Іру Просто многосе
рийная женщина. ЛТ) Женщи
на, чей плач до сиХ пор об
суждают в школах. 12. Окру
жающая обстановка, которую 
умело создают женские руки.

21.15 Календарь минувших дет 
и событий
21.25 Моды — Super Channel
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Худ. фильм «Безжалост
ные люди»
23.40 Инфо-Тайм
23.45 «О самом сокровенном»
0.10. «Профи на ринге». Лига 
Ринге — Япония

Понедельник, 14 марта
18.00 Х'ф «Городской романе»
19.35 Мультик для девчонок 
и мальчишек
19.50 CNN
20.20 MTV
21.05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
21.25 Nota bene!
21.30 Календарь минувших дат 
и событий
21.40 ITN—NBC Super Channel
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Робин Гуд»
23.30 Инфо-Тайм
23.35 «Зов неба»

Вторник, 15 марта
18.00 X ф «Монолог»
19 35 Мультик для девчонок 
и мальчишек
19.50 CNN
20.20 MTV
21.05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
21.20 Nota bene!
21.25 Европейско - Азиатские 
новости
21.35 Календарь минувших дат 
и событий
21.45 «Вы и Ваши деньги»
21 55 Инфо-Тайм
22.00 Х'Ф «Либерти и Бэш»
■’3.30 Инфо-Тайм
■3.35 «Профи на ринге». Лига 
Ринге—Япония
0.10 Европейско-Азиатские но
вости 

кости, как видите, Леонид не 
утратил. Кстати, и в шведском 
первенстве он забил 22 гола
и стал лучшим 
«Траноса».

Соперником 
финале будет 
«Сибсельмаш», 
ответном матче

бомбардиром

армейцев в 
новосибирский 
победивший в 
«Саяны»—5:4.

Турнир за 5—8 места. Полу
финал. «Маяк» /Краснотурь- 
инск) — «Североникель» (Мон
чегорск). 7:2 (22, 66. Маря- 
шин; 36, 68, 86- Чернов; 57, 81. 
Кулаев—14, 83. Покидов). Не
реализованные 12-м; 35. Ду
бовик.

Наши земляки сумели лик
видировать дефицит в три мя
ча после первой встречи и 
теперь в м.атче за пятое ме
сто встречаются с «Водни
ком», который и в повторном 
поединке взял верх над «Стар
том» — 8:3.

Турнир за 1—2-е места. Фи
нал. «Сибсельмаш» (Новоси
бирск) — СКА-«Зенит» (Ека
теринбург). 6:5 (23 Клянмн; 
14,87. Юрьев; 20. Копннн; 59. 
Федосеев; 77, с 12-м. Филип
пов — 10. 35. Опытов; 24,33. 
Ямцов; 48. Жаров). Нереали
зованные 12-м: нет — 54. Жа
ров.

...Шла 9-я минута второго 
тайма. На табло светились 
цифры 5:3 в пользу армейцев. 
Мяч был установлен на 12- 
метровой отметке около во
рот «Сибсельмаш». Забей Жа
ров гол, и последние сомне
ния относительно исхода 
встречи, думаю, исчезли бы. 
Однако оранжевый шарик про
летел рядом со штангой. А за
тем десять минут штрафа один 
за другим получили екатерин
буржцы Санников и Дрягин. 
За время их отсутствия сиби
ряки гол отквитали, но самым 
странным оказалось не это. У

Немножко «Лшной с/гедьі» «
Обожаемая и желанная 

стюардесса. 14. Имя женщи
ны, чьи любовные приключе
ния стали основой многих по
пулярных романов. 15.^ По
весть И. С. Тургенева. 16. Не
роиня пьесы К. А. Тренева. 

/Т7. Плод, открывший Еве гла-
За на жизнь. 18. Летчица, ус
тановившая пять международ
ных женских рекордов. 19. 
Писательница, выдавшая все 
тайны Васька Трубачева. 20. 
Имя женщины, рассказавшей 
всему свету о летающем муж
чине в самом расцвете сил. 
21. Американская танцовщи
ца, соблазнившая Сергея Есе
нина.<12^ Еще не жена, но 
уже нё/просто знакомая. 23. 
Автор поэмы «Зоя». 24. Чем
пионка мира по шахматам в 
пятидесятых годах. Родина. 

'26: Греческая богиня, родив
шаяся из морской пены.

ДЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

Вы знаете, почему женщи
ны-начальники любят напоми
нать подчиненным мужчинам о 
том, что больше трех в рабо
чее время не следует собирать
ся? Потоми что они твердо 
знают: если более трех муж
чин находятся вместе более 
пяти минут, то речь обяза
тельно пойдет о ...женщинах.

Среда, 16 марта
18.00 Х/ф «Сага о Форсайтах»
—13 серия
18 50 Мультик для девчонок и 
мальчишек
19 05 CNN
19.35 MTV
21.05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
21.15 Nota ЬепеІ
21.30 DW
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Ненависть»
23.10 Инфо-Тайм
23.15 GO—автоспорт—NBC Su
per Channel

Четверг, 17 марта
18.00 Х'ф «Сата о Форсайтах»
—14 серия
18.50 Мультик для девчонок и 
мальчишек
19.05 CNN
19.35 MTV
21.05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
21.20 Nota bene!
21.25 «Пульс мэрии»
21.45 Календарь минувших дат 
и событий.
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х’ф «Двуличие»
23 30 Инфо-Тайм
23.35 ITN—NBC Super Channel
23.50 «Пульс мэрии»

Пятница, 18 марта
18.00 Х/ф «Сага о Форсайтах»
—15 серия
18.50 Мультик для девчонок 
и мальчишек
19 05 CNN
19.35 MTV
21.05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
21.30 Nota bene!
21 35 Календарь минувших дат 
и событий
21.45 Европейско - Азиатские 
новости
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Диалог в ночи по теле
фону; 22-04-93
23 00 Инфо-Тайм
23.05 «Остров детства»
23.20 Муз, программа «Сингл» 

армейцев, что называется, 
«сломалась игра». Разумные 
коллективные действия, рас
цвеченные совершенной тех
никой Ямцова и Опытова, сме
нились откровенной игрой на 
отбой. Новосибирцы перехва
тывали мяч в районе центра по
ля и дружно шли вперед. Сле
довали новые нарушения и 
новые удаления... А вынуж
денные перестановки в составе 
на пользу, естественно, не 
шли. Голевых моментов сиби
ряки, правда, создали не осо
бенно много, но распоряди
лись ими с толком. И, в конце 
концов, вырвали победу. Заме
чу, что все шесть(!) мячей сиб- 
сельмашевцы забили в боль
шинстве (гости набрали 60 ми
нут штрафного времени, хо
зяева — 25).

Экспресс-комментарий глав
ных тренеров.

М, Быков («Сибсельмаш»): 
«Соперники показали хоккей 
очень хорошего уровня. Игра 
была равной и, считаю, нам 
просто сопутствовала удача. В 
составе СКА я бы выделил Ям
цова. а у «СибсеЛ'Ьмаша» удач
но сыграла вся линия нападе
ния в целом. 8 Екатеринбурге 
нам будет невероятно сложно 
выиграть и во второй раз. Мно
гое, мне кажется, решат во
левые качества».

В. Эйхвальд (СКА): «Тактика 
силового давления сибиряков, 
постоянно использовавших иа- 
весы с флангов, принесла свои 
плоды. Произвела на меня 
впечатление и заряженность 
хозяев поля на победу. Ар
мейцев подвела слабая игро
вая дисциплина и невыдержан
ность. Кроме того, совершен
но не удовлетворен качеством 
судейства. Думаю, нам по си
лам победить «Сибсельмаш» 
дома, но большую озабочен
ность вызывает короткая ска
мейка СКА. К травмированным 
в Кирове Артемьеву и Коно

Л если разговор зайдет о жен
щинах, сами понимаете, как 
может двигаться работа. Нот 
начальницы и стараются все
ми силами оказаться чуточку 
умнее. Хотя, кок заметил один 
известный мастер короткого 
жанра, здесь как раз надо бы 
наоборот. Как именно — вы 
сможете узнать, расшифровав- 
криптограмму. Кстати, узнае
те и имя афориста, высказав
шего эту парадоксальную, *но 
оч-чень дельную мысль.

Новелла Мопассана, с кото

Телекомпания АСВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ. Тел. 22-51-22.

Суббота, 19 марте
18 00 X ф «Рождение звезды»
19.50 Мультик для девчонок и 
мальчишек
20.05 CNN
20.35 MTV
21.05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
21.20 Календарь минувших дат 
и событий
21.30 «Молодотрясение»—NBC 
Super Channel
21.55 Инфо-Тайм
22 00 Х 'ф «Роковое видение»—
1 серия
23.25 Инфо-Тайм
2330 Ночной кажм 

плеву теперь добавился еще и 
Стафеев».

После игры, когда наши хок
кеисты уезжали со стадиона, 
порядка десяти новосибирских 
болельщиков выразили восхи
щение игрой армейцев и г. 
уверенностью сказали: «Без 

сомнений, вы будете чемпиона
ми!» Ну, что ж, теперь делоза 
игроками. Ответный м.атч со
стоится завтра на Центральном 
стадионе. Начало в 13 часов.

Турнир за 5—8-е места. Фи
нал. «Маяк» (Краснотурьинск) 
— «Водник» (Архангельск). 7:3 
(12, 23, 32. Нуждин; 16, 21, 34, 
81. Чернов — 2, 49, 51. Трифо
нов). Нереализованные 12-м: 
43. Маряшин — нет.

В , первом матче за 3—4-е 
места «Саяны» выиграли у 
«Родины» 8:0 а встреча ме
жду «Североникелем» и «Стар
том», оспаривающих 7—8-е ме
ста, завершилась победой мон
чегорцев — 5:4.

В шведском городе Фалуне 
состоялся первый чемпионат 
мира среди 16-летних. На пред
варительном этапе пять команд 
сыграли в один круг. Россий
ская сборная нанесла пораже
ние сверстникам из Казахста
на — 5:0, Финляндии — 4:3. 
Норвегии — 11:1 и проиграла 
команде Швеции — 4:7. Наши 
хоккеисты, финны и шведы 
набрали по 6 очков, но по худ
шей разности мячей россияне 
пропустили скандинавов впе
ред. Чемпионами мира стала 
сборная Швеции, одолевшая, 
в финале финнов, а наша 
команда в матче за третье 
место разгромила казахстан
цев — 20:1. За россиян высту
пал воспитанник екатеринбург
ского «Химмаша» Валерий Рез
ванов.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

рой к нему пришло признание 
читателей — 1. 2. 3. 4. 6.

Один из ешумных» юристов 
перестройки — 6. 7. 8. 9. 10.

Отдельный предмет, изде
лие — //. 12. 13. 14.

Празднество у среднеазиат
ских народов — 15. 16. 17.

г....объелся груш*, (шутливая 
поговорка) — 18, 19. 20.

Их гусары оставляли в аль
бомах знакомых женщин: — 
21, 15. 22. 23. 22.

Воскресенье. 20 марта
18.00 Х/ф «Шелкопряд»
19 45 Мультик для девчонок и 
мальчишек
20.00 CNN
20.30 MTV
21.05 Мультик для девчонок и 
мальчишек
21.15 Календарь минувших дат 
и событий
21.25 Моды—Super Channel
21.55 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Роковое видение»—
2 серия
23.30 Инфо-Тайм
23.35 «О самом сокровенном»
—Super Channel

Таи уж получилось, что товары, попавшие 
на наш рынок из Южной Корен, считались 
предметами «одноразового использования*. 
Любой, нто столкнулся с первой волной ко
рейской продукции на праитиие, не будет дол
го выбирать выражения для ее оценки. И за 
это — отдельное «спасибо» авантюристам от 
отечественного бизнеса, наводнившим местные 
«номки» дешевой продукцией южнокорейских 
кооператигов.

А между тем Южная Норел — эта та са
мая страна, которая в последние годы стала 
объектом пристального интереса зарубежных 
инвесторов и которой уже удалось колоссаль
но повысить свой экономический потенциал и 
расширить сеои возможности по освоению 
мирового рынка.

Особенно это касается приборостроения и 
машиностроения. Например, многие заметили 
прорыв «Хюндаи Мотор Корпорейшн*. кан от
мечают средства массовой информации на за
паде, компания «Хюндаи» встала в один ряд 
с крупнейшими автомобильными гигантами 
мира Легковые автомобили с маркой «Хюн- 
дай» (Hyundai) на мировом рынке начинают 
теснить конкурентов среди других производи
телей.

«Хюндаи» выигрывают за счет современно, 
го японского дизайна: целеустремленная и 
элегантная посадка, слегка скошенная форма 
кузова не только украшают автомобили, но и 
усиливают аэродинамичность, значительно со-

вращают тормозной путь. Установленные на 
«Хюндаи» японские двигатели нового поколе- ■ 
ния отличаются мощностью, надежностью и | 
экономичностью. Современные модели с пере- і 
довой системой впрыска топлива снабжены · 
н уннкалцной системой управления двигате
лем. Отлично разработанная подвеска обеспе
чивает высокую устойчивость на дороге и 
комфортабельную езду. Предусмотрены до- 
полнительная защита н безопасность в ава
рийных ситуациях.

Благодаря высокому технологическому по. 
тенциалу компании «Мицубиси», которая, к 
слову, является совладельцем корпорации 
«Хюндаи». каждая новая модификация этой 
марки свободно подвергается значительным 
конструктивным усовершенствованиям Зна
токи утверждают, что все это дает немалые 
преимущества ♦.Хюндаи» в сравнении со мно
гими европейскими и американскими моде
лями. которые пока пасуют перед японской 
технологией и мобильностью корейского ав
томобиля в потоке автотранспорта.

Внутри новых моделей «Хюндаи» вы найдете 
все то же сочетание пространства и номфор. 
та Приборная панель расположена эргоно
мично, а рычаги управления очень удобны 
для пользования. Автомобиль марки «Хюндаи» 
все чаше привлекает взгляд и очаровывает 
автолюбителей, приобретая все новых поклон- 
ников на мировом рынке.

ДОБРОХОДЧЕНКО, 
доктор технических наук

В «Дом книги» поступила новая литература 
по бизнесу, праву, маркетингу и финансам. 

Приобрести литературу можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. А. Ва- 
лека, 12, «Дом книги», 1-й этаж, отдел экономической книги.

1. Каталог «Pay-пресс» (те
лефоны .адреса, виды дея
тельности, виды выпускаемой 
продукции всех предприятий 
СНГ). Цена 50 000 руб.

2. «Типовые договора» (из
дание второе, дополненное). 
Цена 7000 руб.

3. «Финансовый менедж
мент». Цена 9000 руб.

4. «Ваш зарубежный парт
нер» (образцы деловых писем 
на английском языке). Цена 
3000 руб.

5. «33 законных способа 
уменьшения больших россий
ских налогов». Цена 4500 руб.

6. «Рынок: контроль и
аудит». Цена 3800 руб.

7. «Язык ассемблера». Цена 
2000 руб.

8. «Настольная книга пред
принимателя (образцы конт
рактов, договоров)». Цена 
5000 руб.

9. «Академия рынка: марке
тинг». Цена 16 000 руб.

10. «Бухгалтерский учет» 
(пособие для самостоятельно
го изучения). Цена 1000 руб.

11. «Криминалистика» (учеб
ник для вузов). Цена 7000 руб.

12. Самоучитель по жур
нально-ордерной форме сче
товодства. Цена 8000 руб.

13. Английский язык для 
бизнесмена. Нена 4000 руб.

14. «Анализ финансового 
состояния и инвестиционной 
привле-сательности акционер
ных обществ». Цена 12 000 руб.

15. «Земельное право». Из

ТВ 
«Континент»
приглашает

(24 канал ДМВ)
ВТОРНИК, 15 МАРТА

7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Все четыре .элеса». Про
грамма для автомобилистов
8 00 Худ. фильм «Зона повы
шенной скорости*
9.30 Музыка для всех
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Все четыре колеса*

СРЕДА, 16 МАРТА
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати». Информацион
ная программа «Ст. Город»
7 55 Музыка для всех
8.10 Худ. фильм «Прислуга»
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9.50 «Кстати»

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7 40 «Все четыре колеса»
7.50 Музыка для всех
8.00 Худ. фильм «Трое амигос»
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
950„«Все четыре колеса»

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
7.30 Астрологический прогиоз.
Беседы Марии
7 40 «Кстати*
7 50 Музыка для всех
8.00 Худ. фильм «Иллюзия 
убийств* (приключения)
9.40 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
9 50 <ѵКстатин>

СУББОТА, 19 МАРТА
10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 Мультфильм «Русалочка»
11.40 «Анекдот» Развлекатель
ная программа
12 05 Неигровой фильм «Я из 
повиновения»
13.05 Мультфильмы
13 55 Худ. фильм «Разруши
тель* (в гл роли С. Сталлоне) 
15.35 Мультфильм для детей 
16.00 «Знакомые мелодии»
16 40 Премьера: музым. фильм 
«Ярмарка» (Свердл. киност.)

Перерыв с 18 00 до 00 00
0 00 Худ. фильм «Карэн Мак
кой — это серьезно»
1.50 Видеожурнал «Пентхауз»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
10 00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10 10 Из истории екатеринбург
ского фестиваля «Снежный 
карнавал»
11 50 «Путь воина»
12 00 Худ. фильм «Крепость»
13.35 Мультфильмы
14 00 Неигровой фильм «Пред 
чувствие осени»
15.20 Худ фильм «Уолнер Те
хасский»
16 50 Уральский киноцентр 
представляет программу к 100- 
летию кино
18 10 «Анекдот»
18.30 Музыка для всех
19 00 «Сервис»
19.20 Мультфильмы
ЭДЗД «Мокмтор» 

дательство «Де Юре». Цена 
10 000 руб.

16. «Таможенный кодекс». 
Цена 2000 руб.

17. «Современная жилищная 
политика России». Цена 3500 
руб.

13. «Экономика». Цена 2500 
руб.

19. «Оформление валютных 
операций». Цена 3200 руб.

20. «Финансы маркетинга», 
Цена 4500 руб.

21. Программа «Малый биз
нес». Англия. Цена 9000 руб.

22. «Знакомьтесь: аудит».
Цена 4500 руб.

23. «Консультант бухгалте
ра». 1994 г. Сборник докумен
тов. Цена 5000 руб.

24. «Вся Америка». Каталог. 
Цена 10 000 руб.

25. Указания о переоценке 
товарно-материальных ценно
стей. Цена 4000 руб.

26. «Как заключить контракт 
с инофирмой». Цена 17 000 
руб.

27. Шмидтгофф. «Экспорт; 
право и практика международ
ной торговли». Мена 10 000 
руб.

28. «Контрактное право». 
Трехтомник. Цена 16 000 руб.

29. Б. Бухвальд. «Техника 
банковского дела». Цена 
12 000 руб.

30. «Банковское дело». Це
на 17 500 руб.

31. «Работа на персональ
ном компьютере». Цена 4000 
руб.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД»

Совет акционеров АО «Первоуральский новотрубный 
завод» принял решение собрать обшее собрание акцио
неров 8 апреля 1994 г. в 10 часов (регистрация участни
ков с 8 часов 30 минут) по адресу; г. Первоуральск, пл. 
Победы, ДК НТЗ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги хозяйственной деятельности ЛО «Первоураль

ский новотрубный завод» в 1993 году и основные на
правления на 1994 год.

2. Утверждение годового баланса, счета прибылей и 
убытков за 1993 год, распределение прибыли по прогно
зу на 1994 гол.

3. Отчет ревизионной комиссии.
4. О дивидендах.
5. Утверждение «Положения о распределении и оплате 

жилья на 1994—95 гг».
Участникам собрания в срок до 30 марта необходимо 

пройти предварительную регистрацию и отделе привати
зации ЛО.

По всем вопросам обращаться по адресу: 623112, г. 
Первоуральск, ул. Торговая, 1, отдел приватизации АО 
«Первоуральский новотрубный завод».

Телефон для справок: 7-51-13,

ПИШУЩИЕ МАШИНКИ 
«ЛЮБАВА»

Тел. в Екатеринбурге: 443-655 (с 9 до 17 час.).

«СОЛНЫШКО» — каждому по вкусу и по карману.
В магазинах Екатеринбурга появилось любимое всем« вос

точное лакомство — козинаки «Солнышко». Производитель— 
екатеринбургская фирма «СЕРФИКО». Цена одной упаков
ки — 200 рублей, оптовая — 170.

По всем вопросам обращаться по телефону: 39-56-88.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболевая«·, 

заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нервной системы

Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19.

ПОТЕРЯЛАСЬ 
западно-сибирская лайка, ко
бель: окрас белый, черные пят
на возле глаз, хвост п тугом 
кольце.

Вознаграждение гаранти
руется.

Тел в г. Екатеринбурге: 
24-16-61. 24-16-40 (днем, кроме 
выходных). 72-64-98 (в любое 
время).

ПРОЛАЮ 
оверлог МКБ-1. 

Тел. в Екатеринбурге: 
72-88-68.

32. «Оформление операций 
по кассе». Цена 3000 руб.

33. Дж. Робертсон. «Аудит». 
Цена 62 500 руб.

34. «Отчет в налоговую ин
спекцию». Цена 3500 руб.

35. «Юридические докумен
ты в судебной практике». Це
на 2000 руб.

36. «Как инвестировать Эв 
рубежом». Цена 7000 руб.

37. М. Вицунова. «Бухгалтер
ский учет на предприятиях 
различных форм собственно
сти». Цена 22 500 руб.

38. «Бухгалтерский учет и 
налоги». Цена 10 000 руб.

39. «Учет, анализ и контроль 
внешнеэкономической дея
тельности и валютных опера
ций». Uena 10 000 руб.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 
ВИДЕОКУРСЫ ИНОСТРАННЫХ

ЯЗЫКОВ:
1. Би-би-си: «Следуй эя

мной» — 5 видеокассет (60 
уроков), 4 аудиокассеты, 
4 учебника, для начинающих 
изучение английского языке; 
цена 256 000 рублей.

2. «Аллес гуте» — 3 видео
кассеты, 1 аудиокассета, 
2 учебника, для начинающих 
изучение немецкого языка; 
цена 136 000 рублей.

3. «Добро пожаловать во 
Францию» — 2 видеокассеты, 
2 учебника, для туристов по 
Франции; цена 84 000 рублей.

4. «За мной, в Сан-Франци
ско» — 2 учебника, 1 видео
кассета.

МЕНЯЮ

квартиру в г. Волжском 
на квартиру в г. Екате
ринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
56-93-34 (рабочий), спро
сить Диму.

МЕНЯЮ
2-комн. кваптиоѵ на Киров- 
градской. 28 кв. м. с тел., на 
равноценную с тел. в микро
районе «Заречный».

Тел. в Екатеринбурге:
61-04-78, 28-45-66 Николаю.
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Санкт-Петербургское мор
еное бюро машиностроения 
«Малахит» совместно с акцио
нерным обществом «Рос
нефть» приступило к разработ
ке концепции морской аркти
ческой подледной транспорт
ной системы.

НА МНОГИХ участках Север
ного морского пути мощные 
мды препятствуют плаванию 
до семи месяцев в году. Даже 
• навигацию не обойтись без 
дорогостоящего ледокольного 
сопровождения. В последнее 
время проблема обеспечения 
районов Крайнего Севера гру- 
»ами, включая дизельное топ
ливо и другие нефтепродукты, 
существенно обострилась из-за 
сокращения состава морского 
флота в связи с разделом его 
между республиками Содруже
ства, а также из-за изношенно
сти судов. Постоянный дефи
цит самого необходимого (в 
первую очередь топлива) ска- 
выеается на производстве зо
лота и алмазов, на добыче ры
бы и пушнины и, главнее, де
лает жизнь людей на Севере 
нев озможной.

Как тут не задуматься о су
дах, не зависящих от ледовых 
условий?

Мечтали о них и раньше. Но 
лишь сегодня в России возник
ли условия, благоприятствую
щие осуществлению давней 
мечты; И прежде всего благо-

Мечты становятся явью

ТАНКЕРЫ ПОЙДУТ... 
ПОДО ЛЬДАМИ

даря конверсии, охватывающей 
в:е оборонные отрасли. Опыт 
«Малахита» — одной из веду
щих в стране фирм по подвод
ному кораблестроению — 
здесь очень пригодился. Кому, 
как не его конструкторам, на 
счету которых проекты субма
рин с атомными двигателями и 
подводных аппаратов для на
учных исследований, было 
взяться за новое дело?

Но сначала несколько слов о 
преимуществах подводных тан
керов по соавнению с обычны
ми. Подо льдами можно дви
гаться с более высокими ско
ростями, по коротким спрям
ленным трассам. Понятно, пе
ревозчик затратит .при этом 
значительно меньше топлива. 
Существенно снижаются экс
плуатационные расходы, появ
ляется возможность увеличить 
число рейсов. Продолжитель
ность навигационного периода 
возрастает примерно вдвое.

Приведу конкретные выкладки. 
Использование подводных тан
керов на трассе Мурманск — 
Хатанга позволит поднять чис
ло рейсов за год в 2,5—3,5 ра
за, провозную способность 
судна — в 7—12 раз, снизить 
удельную себестоимость тран
спортировки одной тонны неф
тепродуктов в 4—-.7 раз.

Сравнительно небольшое 
число подводных судов, каж
дое из которых заменит 7—12 
надводных при удвоенной про
должительности навигации, 
обеспечит ритмичность и на
дежность поставок в районы 
Харасавея. Хатанги, Певека и 
других портов Северного мор
ского пути. Отпадет нужда за
пасать в больших количествах 
нефтепродукты на зиму.

Существует два пути созда
ния подводного нефтеналивно
го флота. Первый— пеоеобо- 
рѵдование в танкеры боевых 
подлодок, выводимых из сос

тава Военно-Морского Флота 
по Договору о сокращении 
стратегических наступательных 
вооружений. Второй — строи
тельство новых специализиро
ванных танкеров.

Чтобы превратить боевые 
корабли в танкеры, их преж
де всего нужно оснастить до
полнительными емкостями для 
топлива. Наливные блоки мо
гут быть пристыкованы к ле
вому и правому борту или вре
заны в корпус подлодки. (Воз
можен и совмещенный ва
риант.)

«Малахитом» совместно с 
«Роснефтепродуктом», Инсти
тутом машиноведения Россий
ской академии наук, Централь
ным научно-исследовательским 
институтом Моосксго флота 
при участии Научно-исследо
вательского института Арктики 
и Антарктики уже выполнены 
проектные проработки и пред
варительные технике - эконо
мические исследования под
водных танкеров для высоких 
широт. При соответствующем 
финансировании такие суда 
могли бы отправиться в пер
вые рейсы уже в 1996—1997 гг. 
Больше времени потребует 
постройка специальных налив
ных судов для плавания подо 
льдами.

Е. ТЕЛЕГИН. 
(РИА «Новости»).

«дско-шиш»: вчера, сегодня, 
завтра

№Л*5 
п-п.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СООБЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА (ТЕНДЕРА!
ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ СЛЕДУЮЩИХ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВ:

О 
О

Величина 
уставы, 
капитала, 
т. руб.

Общее кол-во 
выставл.
акций

пгт. % УК

1. Салдинский ме 106683 21336 20 приват. 14620 1000

2.
таллург. З-.І 
Кнровградский 160704 425.

чеки
0,26 денежн- 425 1000

.з-д тверд, сплавов
3. Верхнесалдин. 4157004 205873

спедетва
4,95 денежн. 1000

металлургическое
ПО
пакет разделен
на 4 лота: 50000

50000
55873 .
50000

средства

14620
, .14620

14620 .
14620

Аукцион проводится откры
тым по составу участников (к 
участию допускаются юриди
ческие и физические лица, при- 
внаваемые покупателями, в со
ответствии с действующим за
конодательством). и закрытым

по форме проведения торгов 
(участники подают предложе
ния по пене в запечатанных 
конвертах). Победителем будет 
признан участник, предложив
ший наибольшую цену за па
кет акций. В случае, если заяв

ки двух или более участников 
содержат одинаковые макси
мальные предложения, то по
велителем объявляется участ
ник. подавший заявку ранее.

Стартовая пена одной акции 
установлена в размере номи
нальной. Предлагаемая цена 
одной акции і:е может быть 
ниже стартовой..

В случае оплаты приватиза
ционными чеками в предложе
нии участника указывается их 
количество, которое он готов 
заплатить за выставленный на 
пролажу пакет акций. Сумма 
залога при любой форме опла
ты вносится денежными сред
ствами.

Аукцион состоится 22 марта 
1994 г. в.11,00 часов по адре
су; г. Екатеринбург, т. Октя
брьская, 1, фонд имущества 
Свердловской обл. Присутствие 
участников нс обязательно.

Для участия в аукционе не
обходимо представить следую
щие документы:

— заявку на участие в аук
ционе по установленной фор
ме;

— предложение о цене па
кета акций, запечатанное в от
дельном конверте с пометкой 
«Участие в аукционе по АООТ 
__________________________ »;

— копию платежного доку
мента, подтверждающего вне
сение залога на расчетный счет 
продавца (р/с 693001. кор. 

счет 800161361 в филиале «Юж
ный.» СКВ ЦРКП г. Екатерин

бурга, МФО 253006. кол 871861. 
фонд имущества Свердловской 
области) с пометкой «Залог на 
участие в аукционе по АООТ

— заверенные нотариально 
или органом, осуществившим 
регистрацию, копии учреди
тельных документов и выписки 
из реестра учредителей 
юридических лиц (только для 
юридических лиц).

Ознакомиться с учредитель
ными документами выставлен
ных на аукцион предприятий, 
правилами проведения аукци

она и представить заявку и 
другие вышеперечисленные до
кументы можно по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1. к. 707. телефон для 
справок: 51-87-92.

Заявка представляется пре
тендентом лично.

Последний срок приема за
явок 21 марта 1994 г. в 15.00.

ВНИМАНИЮ руководителей предприятий

ПКФ «ІІиК»
предлагает свои услуги 

по обеспечению промышленных предприятий 
металлорежущим инструментом и продукцией 

производственно-технического назначения.
СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ РЕАЛИЗУЕТ:

1. Сверла марок стали Р6М5 я Р6М5К5 точностью А, В:
ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092
Диаметр 1,7+20 6.0+20 3,0+20 6,0+20 6,0+20
(мм)

2. Патроны к токарным станкам трехкулачковые (ГОСТ 
1654) диаметром 160 я 250 мм-

3. Оееаряо-монтажный инструмент.
4. Топливные и масляные филътр-элементы:
Марка
«Реготмас 640-1-05»

«Реготмас 661-1-05»
Фильтр-элемент топливный

А-65 
«Реготмас 
«Реготмас

530-1-05»
531-1-05»

«Реготмас 523»
«Реготмас 440»
Масляный разборный 
универсальный фильтр 

с ЗИП

Применение
К-700, «Икарус», ГАЗ-53, 
ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72 
БелАЗ, тепловозы, экскаваторы 
«Нива-комбайн*, МТЗ-80, 
Д-240
ЮМЗ-8 
«Икарус»
МАЗ. КрАЗ, ЯМЭ-236, 238
КамАЗ
КамАЗ «Икарус»

Все модели «ВАЗ»

ДЛЯ оптовых 
ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ПРЕДУСМОТРЕ Н А 
СИСТЕМА 

ЛЬГОТ

МЕДИЦИНСКАЯ 
ФИРМА

«АСТМА - ЦЕНТР»
ПРЕДЛАГАЕТ

больным бронхиальной 
астмой консультации 
специалистов, обеспечен
ные медикаментами, ам
булаторное и стационар
ное лечение с применени
ем галотерапни.

Контактный телефон:
(3432) 58-01-73, факс: 
(3432) 51-86-47 для
№ 210.

5. Огнетутятели ОХВП Ю М, ОП-5-08.
6, Гяльаа пнляндра к двигателю «М-412».

Всю дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам: (3435)
23-53-48, 23-16-15.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ 

пиво 
БАНОЧНОЕ 

«НААКЕ BECK* 
емкостью 0,33 
по низкой цене 

оптовыми и мелкими 
партиями.

Тел. в Екатеринбурге: 
41-88-49.

ТОО

iW’"’

♦ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА-
ЕІАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Газета зарегисірироЕана в Свврдлвегкзм облясполхсме 
28 декабре 1991 г. Сев лете л<-сэ во № 0004? МИ.

Индекс 53802.

ФИНСКАЯ МЕБЕЛЬ
оптом от фирмы «LINDEMAN ОУ»

* кожаная раскладная мебель, 1100—1800 долларов;

* офисные столы, стеллажи, кабинеты;

* рабочие кресла, более 15 моделей, от 60 до 350 долларов.

Телефоны в С-Петербурге: (812) 352-26-22, (812) 352-25-16.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ф Купит или окажет помощь в купле-продаже ДОМОВ, КВАР

ТИР, КОМНАТ И ДАЧНЫХ СТРОЕНИЙ.
Имеются в продаже благоустроенные квартиры в Екатеринбур

ге я Арамили, дачные участки и дома в области, недостроенные 2- 
киартнрные и 1 квартирные коттеджи с земельными участками, а 
также жилые дома в Свердловской области.

ТЕЛ.: 51-52-78, 51-32-47.
АДРЕС: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, центр «Облжвлпря- 

ватиіапия».

Редактор

Виталий КЛЕПИКОВ.

I. «АСКО-КАПИТАЛ» СЕГО
ДНЯ

Свою деятельность как че
ковый инвестиционный фонд 
«АСКО-КАПИТАЛ» начал в мае 
1993 года, получив лицензию 
Свердловского областного ко
митета по управлению имуще
ством № 33 от 14 мая 1993 го
да.

За прошедший 1993 год оп
лаченный уставный капитал 
фонда составил 3,5 млрд, руб
лей. Акционерами фонда стали 
около 170 000 человек.

В течение года «АСКО-КА
ПИТАЛ» создал 13 филиалов в 
регионах Урала, Сибири, в 
центральной полосе России и 
на Черноморском побережье.

Города и территории, где от
крыты филиалы «АСКО-КАПИ
ТАЛ»:

Свердловская область 
Курганская область 
Оренбургская область 
Тюменская область 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ
Ханты-Мансийский автоном

ный округ
Республика Тува
Тамбовская область 
г. Южно-Сахалинск 
Калужская область 
г. Александров 
Краснодарский край (г. Сочи) 
г. Севастополь (Крымская 

Республика).

В течение .1994 года фонд 
будет создавать еще ряд фи
лиалов и представительств в 
интересных для инвестирова
ния регионах.

Филиалы фонда создаются 
при участии страховой компа
нии «АСКО», поэтому любой 
акционер всегда легко сможет 
найти представителей фонда 
«АСКО-КАПИТАЛ», и ему не на
до для этого ехать в центра
льный офис фонда в г. Екате
ринбурге.

Филиалы фонда «АСКО-КА
ПИТАЛ» приобретают акции 
предприятий, расположенных в 
той же области. Это позволяет 
фонду напрямую осуществлять 
взаимодействие с администра
цией предприятия, участвовать 
в собраниях акционеров, изби
рать своих представителей в 
советы директоров, активно 
участвовать в управлении дан
ными предприятиями в интере
сах наших акционеров.

Акционеры фонда становят
ся собственниками всех пред
приятий, купленных фондом и 
его филиалами независимо От 
места жительства, и получают 
одинаковый размер дивиденде 
в расчете на одну акцию.

II. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ '
В состав совета директоров 

фонда «АСКО-КАПИТАЛ» вхо
дят директора страховых ком
паний «АСКО» Свердловской 
области.

Контроль за деятельностью 
совета директоров фонда, за
конностью принимаемых им 
решений осуществляет наблю
дательный совет. В состав на
блюдательного совета входят 
генеральные директора област
ных и республиканских стоахо-

вых компаний «АСКО», где со
зданы филиалы фонда, а так
же представители правоохра
нительных органов, специалис
ты промышленности и науки.

Непосредственную работу по 
управлению фондом «АСКО- 
КАПИТАЛ» осуществляет упра
вляющая компания. Сегодня в 
управляющей компании рабо
тает 20 человек. Это квалифи
цированные специалисты — 
экономисты, финансисты, бух
галтеры, юристы, программис
ты. Все работники компании 
получили специальные знания 
по инвестиционной деятельно
сти и управлению инвестици
онными фондами, большинство 
сдали экзамены в Госкомиму
ществе и Минфине и получи
ли квалификационные аттеста
ты на право деятельности с 
ценными бумагами. Три работ
ника компании имеют степень 
кандидата наук.

ІН. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПО
ЛИТИКА ФОНДА «АСКО-КА
ПИТАЛ»

«АСКО-КАПИТАЛ» осуществ
ляет инвестиции сразу в не
скольких направлениях. При
обретая акции различных пре
дприятий, работающих в раз
ных отраслях промышленнос
ти, расположенных в разных 
регионах, «АСКО-КАПИТАЛ» 
тем самым снижает риск сво
их вложений, делая их более 
неуязвимыми.

На сегодняшний день в порт
феле ценных бумаг фонда ак
ции более сотни лучших пред
приятий Урала и Сибири раз
личных отраслей промышлен
ности. (Фондовый портфель не 
1.02.94 г. прилагается).

Владея крупными пакетами 
акций предприятий различных 
отраслей промышленности, 
многие из которых являются 
смежниками или могут быть 
поставщиками, фонд восстана
вливает разрушенные произ- 
вплствгнные связи, создает но- 
выэ виды сотрудничества че
рез взаимное владение акция
ми Тем самым «АСКО-КАПИ
ТАЛ» способствует развитию 
производства, получению при
были предприятиями и увели
чению доходов своих акционе
ров.

Новая программа приватиза
ции на 1994 год существенно 
расширила, возможности инвес
тиционных фондов в части сни
жения налогов, приобретения 
до 25% акций приватизируе
мых предприятий,- более лег
кого вхождения представите
лей фондов я совет директо
ров предприятий и т. д. Это 
государственная политика, на
правленная не поддержку 
именно инвестиционных фон
дов. которые способны участ
вовать в возрождении промы
шленности страны, привлекая 
частные инвестиции, объеди
нив средства миллионов акци
онеров, принося последним 
ежегодные стабильные доходы.

Приобретение крупных паке
тов акций приватизируемых 
предприятий и введение сво
их представителей в состав 
совета директооов — одно из 
главных и наиболее перспек
тивных направлений инвести
ционной политики фонда.

«АСКО-КАПИТАЛ» также по
лучает прибыль и от спекуля
ции ценными бѵмагами. Тем не 
менее основной задачей фон
да является не продажа, а со
хранение активов фонда, ко
торые в будущем обеспечат 
доходность и безопасность его 
акций.

IV, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 
ПО СОЗДАНИЮ ЦИВИЛИЗО
ВАННОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУ
МАГ В РОССИИ

В 1993 году «АСКО-КАПИ
ТАЛ» вошел в состав учреди
телей Межрегионального ин
вестиционного банка (МИБ). 
Новой программой приватиза
ции существенно ограничена 
роль коммерческих банков в 
инвестиционной деятельности. 
Сегодня им запрещено приоб
ретать более 10% акций одно
го предприятия. Инвестицион
ной деятельностью займутся 
специализированные инвес
тиционные банки. Таким обра
зом, являясь учредителем 
МИБ (учредителями которого 
стали все крупнейшие регио
нальные фонды), «АСКО-КА
ПИТАЛ» в будущем сможет го
раздо эффективнее осуществ
лять свои инвестиционные про
екты.

«АСКО-КАПИТАЛ» стал од
ним из инициаторов создания 
в Свердловской области обще
ственного комитета по правам 
акционеров. Исповедуя прин
ципы компетентности, поря
дочности, соблюдения всех 
юридических норм, регламен
тирующих деятельность акцио
нерных обществ, прав акцио
неров, «АСКО-КАПИТАЛ» счи
тает своим профессиональным 
долгом участие в работе та
кой общественной организации.

Одной из основных целей со
здания общественного коми
тета по правам акционеров яв
ляется консультирование акци
онеров по вопросам акционе
рной собственности и защите 
их прав; защита нарушенных 
прав акционеров в судебном 
порядке и т. д Специалисты 
фонда «АСКО КАПИТАЛ» взя
ли на себя организацию «горя
чего телефона» для акционе
ров. Любой акционер любого 
акционерного общества может 
позвонить и задать вопрос, ка
сающийся его прав, и получить 
квалифицированную юридиче
скую консультацию.

«Горячий телефон» для ак
ционеров в г. Екатеринбурге: 
41-56-93.

V. ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ФОНДА

Годовое собрание акционе
ров фонда «АСКО-КАПИТАЛ» 
утвердит финансовый отчет 
фонда за 1993 год и определит 
порядок и форму начисления 
дивиденда по акциям фонда.

Получение прибыли фондом 
за 1993 год напрямую зависит 
от размера дивидендов по 
акциям предприятий, находя
щихся в «портфеле» фонда.

По закону акционерное об
щество в течение 60 дней по- 
с-е окончания финансового

года должно подготовить свей 
годовой финансовый отчет, и 
в течение еще 30 дней прове
сти годовое собрание акционе
ров. Исходя из этого, узнать в 
размере дивидендов, которые 
фонд получит по акциям пре
дприятий, можно б''дет « мир· 
те-апреле 1994 года.

По рекомендации совета в»· 
вестиционных фондов Сверд
ловской области большинство 
Фондов, в т. ч. и «АСКО-КА
ПИТАЛ», будут проводить своя 
годовые собрания акционеров 
в апреле-мае 1994-года, где к. 
будет решен вопрос о дм·»« 
дендах по акциям фонда.

R течение феврвля-март» 
1994 года совет директор*· 
«АСКО-КАПИТАЛ» будет го
товить свои предложения по 
срокам, размеру, порядке » 
форме выплаты дивидендов по 
своим акциям.

VI ИНФОРМАЦИОННО« 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
«АСКО - КАПИТАЛ»

Вся информация по фонду 
«АСКО-КАПИТАЛ», вхвточа* 
публикацию ежеквартальных 
финансовых отчетов, информа
ции о сроках проведения соб
раний акционеров и др., будет 
печататься в «Областной га
зете». В течение всего гола ак
ционеры фонда имеют неболь
шую льготу на подписку «Об
ластной газеты». Также фонд 
лает информацию рекламного 
характера по телевидению и и» 
радио в передачах «Утренняя 
волна» и «Студия Город» г. 
Екатеоинбуога.

Информация о сроке прове
дения годового собрания Фон
да «АСКО-КАПИТАЛ» бѵдет 
лана в средствах массовой ин
формации, а также в виде пи
сьменного извещения.

Информацию о фонде «АС
КО-КАПИТАЛ» можно также 
ПОЛУЧИТЬ В Любом ОТЛфЛПЧИМ 
страховой компании «АСКО» и 
у страховых представителей 
«АСКО».

VII. КАК ПРИОБРЕСТИ А«. 
НИМ ФОНДА «АСЯОЙАПИ- 
ТАЛ»

«АСКО-КАПИТАЛ» продол
жает продажу своих акций за 
деньги и зв приватизационные 
чеки.

Приобоести акции фонде мо
жно в любом отделении стоа
ховой компании «АСКО» Све
рдловской области.

Адреса и телефоны «АСКО» 
• г. Екатеринбурге:

Верх-Исетский район 72-78-52

Л'елезнодорожный район 
56-00-61

Кировский район 41-64-03

Ленинский район 51-87-03
Октябрьский район 55-50-68

Ооджоникидзевский район 
32-49-61

Чкаловский район 22-75-11

Телефон центрального офисе 
«АСКО-КАПИТАЛ» в г. Екате
ринбурге:

(34321 41-56-93, (3432) 41-65-5», 
факс: 49-19-32.

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЧИФ «ДСКО-КАПИТАЛ»
на 01.02,94.

Название предприятия Горед ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕРНАЯ И ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
АО ♦Северский трубный заяпд*
АО ♦СПЛАВ" (Каменск Уральский 

загоц ОЦМ)
АО «Среднеуральский 

медеплавильный завод*
АО ♦Уралэлектромедь»
АО «Серовский завод ферросплавов»
АО «Каменск-Уральское 

металлургическое предприятие«
АО ♦НОСТА* (Орско-Халиловский 

металлургический комбинат)
АО «МТМН»
ДО «Верхнесалдинское металлургиче· 
скос производственное объединение*

Полевсмой 
Каменск-Уральский

Ревда
. Пышма 

Серов

Каменск-Уральский 
Орем

Нижний Тагил
В. Салда

ЛО
АО
ЛО

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
♦Качканарский ГОК»
«Высокогорский ГОК*

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

♦Орское карьероуправление«

Каменск-Уральский 
Нижний Тагил
Орсй

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
ДО «Пнсвмостроймашима* Екатеринбург
АО «Инвертор* Оренбург
АО «Карпинский КарпинсК
электромашиностроительный завод· 
ДО «Нижнетуринсиий Нижняя Тура
электроалпаратный завод» 
АО «Новоутнинский завод Первоуральск
электросварочных машин и апнв- п. Новоуткимск 
ратов «Искра* 
АО «РЕМЭЛЕКТРО» (АОТ по ремонту Качканар 
электромеханического оборудования) 
АО «Элеватормельмаш» Оренбург
АО «Завод электромедицинсиой Екатеринбург
аппаратуры* 
АО «Уральский лифтострои. Екатеринбург
тельный завод» 
АО «Белоярский экспериментально- г. Заречный 
инструментальный завод» 
ЛО «Носулинский абразивный завод* Бегоярский р м 

п. В Дуброво
АО «Нижнеисетский завод Екатеринбург
металлоконструнций» 
АО «Орский завод легких Орск
металлоконструкций« 
АО «Радиатор» Оренбург

АО ♦ Алапаввс.клес»
ЛО <Андриановские лесо
промышленники»
АО «Атымский комплексный 
леспромхоз»
АО «Березовский комплексный 
леспромхоз*
АО ♦Кашнинсимй комплексный 
леспромхоз»
АО «ГоЗва* (Лобвинский КЛПХ)·

АО «Оусский комплексный 
леспромхоз»
АО «Североуральский леспромхозе
АО «Петронаменская 
мебельная фабрика* 
АО «Сотрино» 
(Сотринский КЛПК) 
АО «Тагиллес»
АО «Отрадновский леспромхоз*

ТРАНСПОРТ
АО ♦Красноурдльское автотранс
портное предприятие^ 
АО «Сухоложское АТП*
АО «Невьянское автотранспортное 
предприятие»
АО «Оренбургоблавтотех- 
обс л ужи ванне»
АО « Первоуральское АТП 8*
АО <*Тагилавтотранссервие» 
АО «Уралмежавтотранс» 
АО «Уралтранстехмонтаж*

Алапаевск
Серовснмй р-н 
н Андриановичи 
Недель п Атымья

Алапаевск

Шанинскнй р-он 
п Колпаковка 
Новолялинсиий р-м 
р п. Лобва 
Ивдель 
п Оус 
Покровск-Уральсинй 
(Североуральск) 
Пригородный р-м 
р п ПетрокамемскР· 
Серовский р-он 
п. Красноглинный 
Тагил 
г. Верхотурье

Красноуральсм

Сухой Лог 
Невьянск

Оренбург

Первоуральск 
Нмжний ТагМЯ 
Екатеринбург 
Екатеринбург

ПИЩЕВАЯ И МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АО «Абдулинский мясокомбинат* Оренбургская обл,
АО «Бузулукский мясокомбинат» Бѵзѵлум
АО «Жировой комбинат» Екатеринбург
АО «Лобвинский гидролизный завод» р п Лобвэ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО И
АО «Богдановкчское АООТ 
по производству огнеупорных 
материалов»
АО «Невьянский цементник»

АО «Нижнетагильский 
цементный завод» 
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© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.15 Утренняя разминка
6 33 «Утро»
8.45 «Сказки старого Ус- 
то». Мультфильм
9.30 Новости
9.23 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 Телесериал «Мелочи 
жизни». 38-я серия—«Кап
кан»
10.10 «Обыкновенное опас
ное приключение». Мульт
фильм
10.20 «Гол»
10 50 «Огород — круглый 
год»
11.20 «Звездный час»
12.00 Новости
15.00 Новости (с сурдопе
реводом]
15.25 Предприниматель 
(6.20 Н. А. Римский-Корса
ков. Симфоническая сюита 
кШехерезада»
(7.10 «Звездный час»
17.50 Азбука собственника
18.00 Новости [е сурдопере
водом)
18.25 «Солнечный зайчик». 
Мультфильм
18.35 Документы и судьбы
18.40 Миниатюра
18.55 «Гол»
19.25 «Мелочи жизни». 
•Капкан»
19.55 Театральная площадь
30.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
31.00 Новости
31.30 Золотой шлягер
12.15 Пресс-клуб
83.30 Легкая атлетика. Чем
пионат Европы. Передача 
из Франции. В перерыве— 
80.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести
8.20 «Автомиг»
8.25 Требуются... требуют
ся...
8.30 Формула-730
9.00 «Новая линия»
9.20 Время деловых людей
9.50 Мульти-пульти. «Два 
рыцаря»
10 00 Бизнес в России
10 25 Российская энциклопе
дия
10.55 «Большой хоккей» (от 
13.03)
11.25 «Репортаж с острова 
Афродиты»
14.40 Крестьянский вопрос
15.05 Дневной сеанс.. «Ксе
ния, любимая жена Фе
дора»
16.33 Там-там новости
16.45 Всемирные новости 

- бЧ'ГК
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.15 «Крот-кинозвезда»
17.45 «Размышление»
18.00 Вести
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Рус
ская идея». В поисках но
вой формулы
18 55 «Досье». Криминаль
ные сообщения
(9.10 Все о работе
19.15 «7-й канал». Ново
сти
19.30 Детектив по поне
дельникам. «Дама под ву
алью». «Эркюль Пуаро»
20.30 «Без ретуши»
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кто 
защитит собственника?» 
Комментарий специалиста
23.00 «Хроно»
23.30 Вести
23.55 Подробности
0.05 Звезды говорят
0.10 Спортивная карусель 
{от 13.03)
0.20 Виниловые джунгли

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.33 Ивформ-ТВ
9.50 «Как лисы с курами 
подружились», «Соседи». 
Мультфильмы
10.20 «Пора нам в оперу». 
Телефильм
11.25 «Забытые места».
Док телеф.
11.45 «Дом кино»
12.45 «Сказка за сказкой»
13.25 Предвыборная инфор
мация
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоитор»
14.15 «Лесные сказки». 
Мультфильм

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Музыкальный мо
мент»
14.45 «Наедине с музыкой»
15.30 «Десант в гнездо глас
ности». Фильм 2-й
16.30 «Город». Док. теле
фильм
16.40 «Русские календарные 
обряды»
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Зебра»
18.40 «Домашний урок».
Физика в нашей жизни
19.05 «Три синих-синих озе
ра малинового цвета». 
Мультфильм
19.15 «Хоам»
20.00 «Открываю для себя
Россию». Кировск
20.30 «Этносы Земли»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Предвыборная кам
пания
22.00 «Выборы». Прямой 
эфир
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.40 «Музыкальный мо
мент»
23.45 «Ура, комедия!». «Год 
Теленка»
1.05 «Резерв»
1.10 «Подсекай». Передача 
для рыболовов
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.10 «Ля сет»: «Дни и ночи 
театра». Док фильм. Часть 
1-я
3.05 «Музыкальный момент»

• СТК-24
(Свердловской государст
венной телерадиовещатель
ной компании, частота — 
495,25 мгц)
17.55 «Добрый вечер!»
18.00 «Друзья Чебурашки» 
Мультфильмы
19.00 С верой и надеждой
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Печ
ка на колесе». Телеспек
такль
21.30 Популярные ленты: 
«Мордашка»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова»: «Ур- 
гв». Худ. фильм. По окон
чании — «Рекламная пауза» 
и «Доброй ночи!»

ВТОРНИК, 15

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.15 Утренняя разминка
6.30 Утро
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.10 «Резерв»
9.20 Веселые нотки
9.40 Сериал «Просто Ма
рия»
10.30 Человек и закон
11.00 Таланты и поклонни
ки
11.50 Пресс-экспресс
12.00 Новости
12.20 Фильмы Ю. Белянки
на. «Георгий Свиридов»
15.00 Новости [с сурдопе
реводом]
15.25 Предприниматель
15.50 Деловой вестник
16.15 Премьера мультфиль
ма «Том Сойер» [Япония]
16.40 Таланты и поклонни
ки
17.30 «Встречи для вас». 
Ю. Бондарев
18.00 Новости [с сурдопере
водом)
18.25 «За кулисами»
18.55 «Просто Мария»
19.45 За строкой протокола 
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Бомонд
21.45 Ретроспективный по
каз фильмов Л. Пчелкина. 
«Дело Суховс-Ксбылина». 
«Оставить в подозрении». 
2-я серия
23 00 Пресс-экспресс
23 Ю Песня-94
0.С0 Новости

0.35 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мо
сква) — «Динамо» [Моск
ва]. 2-й тайм. Передача с 
Центрального стадиона 
«Локомотив»

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 Вести
8.20 «Автомиг»
8.25 Требуются... требуют
ся...
8.30 Формула-730
9.00 «Новая линия»
9.20 Время деловых людей 
9.50 Наш сад
10.20 Плоды просвещения. 
«Поговорим о странностях 
любви»
11.00 Виниловые джунгли
14.45 Крестьянский вопрос 
15.10 «Сталинградцы». Док. 
фильм
16.05 «И смех, и слезы, и 
любовь». Повтор от 7.03 
16.25 Там-там новости
16.40 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
17.10 Всемирные новости 
Эй-би-си
17.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
качели. Хроника
17.50 Спортивная карусель 
18.00 Вести
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ки
новид». Приложение к те
левизионному обозрению 
18.35 Наш край сегодня и 
завтра
19.05 Реклама
19.10 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.40 Всем обо всем
19.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара», 291-я се
рия
20.40 Премьера мюзикла 
«Подлинный художник, ис- 
тиный артист, настоящий 
убийца». 1-я серия
23.00 «Рубежи»
23.15 ЭКС. Экран крими
нальных сообщений
23.30 Вести
23.55 Подробности
0.05 Звезды говорят
0.10 Проще простого

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.55 «Снегурочка». Мульт
фильм
10.05 «Адам и Ева + »
10.35 «Этносы Земли»
11.10' «Под крышами Петер
бурга»
12.10 Актуальная экология 
12.45 «Ребятам о зверя
тах»
13.05 «Черепахи». Мульт
фильм
13.25 Предвыборная инфор
мация
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Концерт по заявкам»
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Музыкальный мо
мент»
14.45 «Восточный роман». 
Худ. фильм
16.20 «Я возвращаю ваш 
портрет». Музыкальный те
леф.
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 Инфсрм-ТВ
17.40 «Армия России»
18.10 Фильмы А. Згуриди. 
«Тропою джунглей». Док. 
фильм
19.25 «Домашний урок». Ис
тория
19.55 «Весенние потешки»
20.15 «Там, где живет Пау-
тиныч»
20.30 «Новый Петербург»
21.05 «Музыкальный мо-
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Предвыборная инфор-
мациг 
22.00

1 
«Выборы». Прямой

Эфир 
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.40 «Музыкальный мо-
мент» 
23.45 «На пороге ночи».
Худ. телеф. [США). 145,

3.25 «За горизонтом—гори
зонт». Док. Фильм
4.35 «Музыкальный мо
мент»

146 серии
0.35 «Бпеф-клуб»
1.15 Фильм-минутка
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.10 «Наедине с музыкой»
2.55 «Европейский калейдо
скоп»

СТК-24
17.55 «Добрый вечер!»
18.00 «Друзья Чебурашки»
18.33 Шоу-вариант (Мак
сим Лебедев)
19.00 «Вакансии» («се о ра
боте)
19.15 Мультфильм
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фонда ТВ: «Ко
роль Лир»
22.10 Концерт А. Апиной 
«Танцевать до утра» 
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова»: 
«Прогулка по зшафоту» 
Худ. фильм.
1.00 Рекламная пауза
1.10 «Доброй ночи!»

СРЕДА, 16
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.15 Утренняя разминка
6.30 Утро
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Информаци
онная программа
9.40 «Просто Мария»
10.30 Клуб путешественни
ков [с сурдопереводом) 
11.15 «Резерв»
11.20 Музыкальная карусель
11.50 Пресс-экспресс
12.00 Новости
12.20 «Горячев и другие». 
16-я серия
15.00 Новости [с сурдопе
реводом)
15.25 Предприниматель
16.20 Мультфильм «Том
Сойер» (Япония)
16.50 Музыкальная кару
сель
17.10 Мультфильм «Летаю
щий дом». 31-я серия
17.50 Загадка СБ
1800 Новости (с сурдопе
реводом)
18.25 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
18.50 Документы и судьбы 
19.05 «Просто Мария»
19.55 «Лидер»
20.40 «Спокойной, ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.30 «В гостях у Магомае
ва». Марио Дель Монако 
22.05 Впервые на «Останки
но» худ. фильм «Сукины 
дети»
23.45 «Сокровищница Даге
стана». Телефильм
0 00 Новости
0.35 Футбол. Лига чемпио
нов. «Барселона» [Испа
ния] — «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Испании. В 
перерыве — 1.15 — Пресс- 
экспресс
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 Вести
8.20 Автомиг
8.25 Требуются... требуют
ся...
8.30 Формула-730
900 Новая линия
9.20 Время деловых людей
9.50 Мульти пульти. «Мы 
идем искать»
10 СО Без ретуши
10.55 Новая линия. «Даль
ний Восток»
11.40 «Невидимая страна». 
Литературный театр Д. Ка
расика
14.25 Крестьянский вопрос 
14 50 Домашний экран. 
«Санта Барбара». 291-я се
рия
15.40 Там-там новости
15.55 Студия «Рост». «Кен
гуру»
16.25 Всемирные новости 
Эй-Би Си
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.55 «Дуслар». Дни татарс
кой литературы в Екатерин
бурге
18.00 Вести
18 20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мульт
фильм
18.25 Екатеринбургские 
встречи. Эмма Абайдулинв. 
«Для кого снимаем кино?» 
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.25 «Ревю». Великие ав
томобили мира. «Эм Джи» 
19 50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 292-я се
рия

20.40 Мюзикл «Подлинный 
художник, истинный артист, 
настоящий убийца». 2-я се
рия
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
2Г10 «Бизнес и шоу» (пов
тор от ТЗ.ОЗ)
23.30 Вести
23.55 Подробности
0.05 Звезды говорят
0.10 Спортивная карусель. 
От 15.03
0.15 «Тишина № 9». Повтор 
от 9.03

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.55 «Сказки-невелички». 
Мультфильм
10.10 «На пороге ночи». 
Телеф. [США]. 145, 146-я се
рии
11.05 «Спецкор» представ
ляет
11.35 «Собака на сене». 
Худ. фильм. 1-я серия
12.40 «Весенние потешки» 
13.00 «Там, где живет Па- 
утиныч»
13.25 Предвыборная ин
формация
13 30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Для пожилых людей
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Музыкальный мо
мент»
14.45 «Иду на грозу». Худ. 
фильмѣ 1, 2-я серии
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Наедине с музыкой» 
18 25 «Домашний урок». «Я 
помню время золотое ..»
18.55 Фильмы А. Згуриди. 
«Дикая жизнь Гондваны». 
Худ. фильм
19.55 «Три синих-синих озе
ра малинового цвета». 
Мультфильм
20 00 «Ваше право»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Предвыборная ин
формация
22 00 «Выборы». Прямой 
эфир
23 00 НТВ «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.40 «Музыкальный мо
мент»
23 45 «Конь белый». 7-я се
рия (Россия)
0.40 «Петербургский анга
жемент»
1.25 Фильм-минутка
135 «Ваш. стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.10 Чемпионат России по 
теннису
2.20 «Переступить черту». 
Худ. телеф. 1-я серия
3.50 «Искрись, моя оперет
та!». Фильм-концерт
4.20 «Музыкальный момент»

СТК-24
17.55 «Добрый вечер!»
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.45 Журнал «Валентина» 
на празднике для пап
19.15 «Юрзин. Бегство»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20 00 Из фондов ТВ: «Мерт
вый сезон». Худ. фильм
21.30 Популярные ленты: 
«Светлая личность»
22.40 Мультфильм
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова»: «И 
на камнях растут деревья» 
1.40 «Рекламная пауза» 
1.50 «Доброй ночи!»

ЧЕТВЕРГ, 17

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.15 Утренняя разминка
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.20 «В стране веселой дет
ства». Мультфильм
9.40 «Просто Мария». [Мек
сика!
10.30 «В мире животных» 
(с сурдопереводом]
11.10 «...До 16-ти и старше»
11.40 Пресс-экспресс
12.00 Новости

<2.20 Футбол. Лига чемпио
нов
15.00 Новости [с сурдопере
водом]
15.25 Предприниматель
16.05 Мультфильм «Том 
Сойер» (Япония]
16.30 «Нам и потомкам». 
Встреча с певицей Надеж
дой Крыгиной
17.00 «Вреднюга». Мульт
фильм
17.10 «...До 16-ти и старше» 
17.50 Технодрем
18.00 Новости [с сурдопере
водом’
13.25 ‘Лабиринт»
18.50 ѴчХУМзнты и судьбы
19.00 «прг сто Мария». [Мек
сика!
19.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Барселона» (Испа
ния) — «Спартак» (Моск
ва). 2-й тайм. Передача 
из Испании
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Каждый возьмет 
свое...». Автор — В. Молча
нов
22.20 Футбол. Лига чемпио
нов
23.10 Пресс-экспресс
23.15 «Академия». Развле
кательная программа
23.45 «Оавака». Телефильм 
0.00 Новости 
0.35 MTV

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Требуются, требуются».
8.30 Формула-730
9.00 Новая линия
9.20 Время деловых людей
9.50 «Поехали!»
10.00 «Звонче жаворонка 
пенье». От 16.03
14.40 Крестьянский вопрос
15.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 292-я се
рия
15.55 Там-там новости
16.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Хро
ника
16.15 «Точка, точка, запя
тая». Концерт
16.30 К 50-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Телемарафон «Мир 
дому твоему»...
18.00 Вести
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. К 
50-летите Победы в Великой 
Отечественной войне. Теле
марафон «Мир дому твое
му...» (продолжение)
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 К 50-летию Победы в 
Великой Отечественной вой
не. Телемарафон «Мир до
му твоему»...
20.25 Всем обо всем
20.30 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 239-я се- 
21*20 ЕКАТЕРИНБУРГ. К 50- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Теле
марафон «Мир дому твое
му...»
23 00 «Ностальжи»—музы
ка всех поколений
23 30 Вести
23.55 Подробности
0.05 Звезды говорят
0.10 Мюзикл «Подлинный 
художник, истинный артист, 
настоящий убийца». 3-я се
рия
0.50 Новая линия. «Панора
ма приватизации»
1.20 «Рек-тайм»
1.55 «ЭКС»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.55 «Черепахи». «Яблоня». 
Мультфильмы
10.15 «За горизонтом — го
ризонт». Док. фильм
11.30 «Новый Петербург»
12.00 «Собака на сене». Худ. 
фильм. 2-я серия
13 05 «Золотой ключ»
13.25 Предвыборная кампа
ния
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Семь слонов»
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Город». Док. телеф.
14.55 «Музыкальный мо
мент»
15.00 «Ура, комедия’». «Год 
теленка»
16.20 «Панорама Германии». 
«Путешествие по Дѵною»
17.25 «Музыкальный мо
мент»

17.30 Информ-ТВ
17.40 «Исторический альма
нах»
18.25 «Телемагази.ч»
18.30 «Воспоминания о ве
ликом Устюге». Из цикла 
«Уголок России»
13.45 «Поют серебряные 
трубы». Фильм-концерт
19.05 «Домашний урок». В. 
Бианки — 100 лет
19.35 Урок немецкого языка
19.50 «День рождения круг
лый год»
20.30 «Реформа и власть»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Предвыборная инфор
мация
22.00 «Выборы», Прямой 
эфир
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.40 «Музыкальный мо
мент»
23.45 «На пороге ночи». Те
леф. [США]. 147—148-я се
рии
0.35 «Забытые места». Док. 
телеф. с участием академи
ка Д. С. Лихачева
0.55 «Вечерний звон»
1.35 «Баш стиль»
1.45 Чемпионат России по 
теннису
2.20 «Вечерний звон». Музы
кальный канал. Продолже
ние
2.55 «Переступить черту».
Худ. телеф. 2-я серия
4.25 «Музыкальный момент»

• СТК-24
17.55 «Добрый вечер!»
18.00 «Друзья Чебурашки»
59.00 Календарь садовода и 
огородника
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ: теле
спек акль «Трамвай Аннуш
ка»
22.30 Мультфильм «Крот и 
медицина»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова»
0.40 «Рекламная пауза»
0.55 «Доброй ночи!»

ПЯТНИЦА, 18

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.15 Утренняя разминка
6 30 Утро
8.45 «Все дело * шляпе». 
Мультфильм
9.00 Новости
9.20 Фильм—детям. «Род
ник»
10.10 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»
11.10 Играет заслуженный 
артист России А. Си.тяров 
(баян)
11.20 Америка с М. Тарату
той
11.50 Пресс-экспресс
12.00 Новости
12.20 «Горячев и другие». 
17-я серия
15.00 Новости [с сурдопе
реводом)
15.25 Деловая хроника
15.35 Бридж
15.55 Бизнес-класс
16.10 «Родник»
17.00 «Компас-сказка»
17.50 Азбука собственника
18.00 Новости [с сурдопере
водом)
18.25 Новости культуры
18.40 Человек и закон
19.15 Америка с М. Тара
тутой
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
2125 В клубе детективов. 
«Коплан». Фильм 3-й — 
«Карибский вампир» (Фран
ция—Швейцария)
23.05 Человек недели
23.20 «Оба-на!»
0.00 Новости
0.35 Пресс-экспресс
0.45 Музобоз
1.25 Программа «X»
1.40 Авто-шоу

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8 ОО Бести
8.20 «Автомиг»
8.25 Требуются, требуются...
8.30 Формула-730
9.00 Новая пиния
9.20 Время деловых людей
9.50 «Поехали!»
10.00 «Окно»
13.25 Крестьянский вопрос
13 55 Всемирные новости 
Эй Би Си

14.25 Домашний »кран. 
«Санта-Барбара». 293-я се
рия
15.15 Дисней по пятницам. 
«Барри из обители Свято
го Бернара», Худ. фильм, 
2-я серия
16.10 Там-там новости
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал». Хроника
16 35 «Весна священная», 
«Поцелуй феи». Програм
ма фильмов-балетов
18.00 Вести
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ.
Фильм концерт
19.00 «7-й канал». Информа
ционная программа
19 35 Мультфильм
19.45 Киномарафон. «Хиро
сима — любовь моя».
Худ. фильм («Аргос- 
фильм»)
23.00 Ваше право
23.15 Концерт
23 30 Вести
23.55 Подробности
0.05 Звезды говорят
0.10 «Евразия-ТВ»: «Тихие 
дни ж Клиши». Худ. фильм
2.05 «К-2» представляет:
«Абзац»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.55 «Эх. Топтыгин, Топты
гин», «Лесные сказки». 
Мультфильмы
10.20 «На пороге ночи». 
Телеф. (США], 147, 148-я 
серии
11.15 «Мальчик-с-пальчик».
Худ. фильм
12.35 «Сказка ха сказкой»
13.25 Предвыборная инфор
мация
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Урок немецкого язы
ка
14.15 «Сказки-невелички»
14.30 Информ-ТВ
14.40 Музыкальный момент
14 45 «Солист». Фильм с 
участием В. Лебедя
15.15 «Храм»
16 00 «В стиле джаз ретро». 
Фильм-концерт
16.20 «Фильмоскоп»:
«Горькая судьба Катерины 
Измайловой»
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Информ-ТВ
17.40 «Открываю для себя 
Россию». Кировск
18.10 «Телемагазин»
18.15 «Искрись, моя оперет
та!» Фильм-кокцерт
18 45 Фильмы А. Згуриди. 
«Собачье счастье». Худ. 
фильм
19.45 «Азбука гения»
20.15 «Во славу Отечества». 
Репортаж
20.30 «Спецкор» представ
ляет: «Литовский транзит»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Предвыборная инфор
мация
22.00 «Выборы». Прямой 
эфир
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.40 «Музыкальный мо
мент»
23.45 «Конь белый». 8-я 
серия [Россия)
0.40 «Хронограф». Литера
турно-художественная про
грамма
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.10 Чемпионат России по 
теннису
2.20 «Антология харубеж- 
ного кино». «Мертвые жен
щины.» (США)
3.50 «Пора нам в оперу». 
Телефильм
4 50 «В мире вдохновения». 
Фильм-концерт
5,40 «Музыкальный мо-
мент»

• СТК-24
17.55 «Добрый вечер!»
18.00 «Друзья Чебурашки»
18.55 «Шоу-вариант» (Ла-
риса Сегида)
19.25 Видеообзор матчей
чемпионата России по ми
ни-футболу
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ: опера 
А. Морозова «Тост»
20.25 Памяти К. Кондраши
на
21.30 Популярные ленты: 
«Фоомула любви»
23.00 Всемирные новости
23.50 Кинозал «Сова»: 
Ж. Сименон. «До самой 
сути». 1-я "серия. По окон
чании: «Рекламная пауза» 
и «Доброй ночи!»

СУББОТА, 19

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.40 Утренняя разминка
7.55 Субботнее утро дело

вого человека
8.30 Спорт - шанс
9.00 «Марафон-15»—малы

шам
9.30 Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир»
10.55 Утренняя почта
11.25 «Смак»
11.40 «Книжный двор»
12.20 «Земля людей». Эко
логия
12.50 «Диво». Телефести
валь дизайнеров и худож
ников - модельеров
13.10 Премьера телевизи
онного фильма «Зохре-Та- 
хир». 1 и 2-я серии
15.00 Новости [с сурдопере
водом)
15.25 Для детей: «Риналь
до Ринальдиии — атаман 
разбойников». 5-я серия — 
«Казань» (Германия, Юго
славия)
15.50 Встреча в «Останкино» 
с поэтом Ю. Левитанским
16.40 «Молчание — не зо
лото»
17.20 Автоспорт. Гонка 
звезд-94
17.50 Любовь е первого 
взгляда
18.30 «Коламбия Пикчерс» 
представляет. Худ. фильм 
«Великолепная пара». 6-я 
серия
19.25 Эхо недели
19.45 «Коламбия Пинчере». 
Премьера худ. фильма «Го
лиаф ждет». 1-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Спартак»—«Динамо». 
Передача из Дворца спор
та Сокольники. В переры
ве — 00.20 — Пресс-экс- 
пресе
23.00 Под знаком Зодиака 
(Рыбы)
0.15 Новости
8.50 Последний киносеанс. 
«Мастер шантажа». Из се
рии «Шерлок Холмс» [Ве
ликобритания]

• КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести
8.20 «Автомиг»
8.25 «Парламентская не

деля»
8.50 «Ретро-шлягер»
9.20 Студия «Рост». «Стар

ты надежд»
9.50 «Пилигрим». Россий

ское бюро путешествий 
10.35 «Былое и думы». 
Иван Грозный
10.55 Музей кино. «Пиро
смани». Худ. фильм
12.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы»
12.55 Телефильм. «Уроки» 
жизни. Игорь Ильинский»
13.55 «Соотечественники»
14.25 «Сев»
14.45 «Амика веритас»
15.45 Футбол без границ
16.40 «Грош в квадрате»
17.10 «Театральный разъ
езд». «Старейший театр 
России»
18.00 Вести
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па
раллели. «Про Веру Ива
новну, которую знают »се». 
19.10 «7-й канал». Информа
ционная программа
19.50 М. Жванецкий. «То
варищи, позвольте пройти 
к господам». Из цикла «Пу
тешествие в разные сторо
ны». Передача 3-я
21.С0 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ре
вю. «Великие автомобили 
мира». «Эм Джи»
23.00 «Ностальжи — музы
ка всех поколений. Повтор 
от 16.03
23.30 Вести
0.00 Премьера телеэкрана.
1.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Хок
кей. Чемпионат МХЛ. «Ав
томобилист» (Екатеринбург) 
— «Трактор» (Челябинск) — 
2 и 3-й периоды

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Информ-ТВ
10.25 «Антология зарубеж
ного кино». «Мертвые жен
щины» (США)
11.55 Мультфильм
12.10 Фильмы Павла Кога
на. «Восстание в Сиборге». 
1-я серия
13.30 «Скорая помощь»

14.00 «Концерт по заяв
кам»
14.30 «Теледоктор»
14.45 Киноканал «Осень». 
«Искатели счастья». Худ. 
фильм
16.15 «Серебряная нить»
16.50 «Кладезь мудрости». 
Мультфильм
17.05 Фильмы А. Згуриди. 
«Любимец публики». Худ. 
фильм
18.25 «Разноцветная собака»
18.40 «Сегодня и ежеднев
но»
19.00 «Армия России»
19.30 «Исторический альма
нах»
20.25 Композитор Исаак 
Шварц
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Камертон»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 НТВ. «Намедни»
23,35 «Ваш стиль»
23.40 «На пороге ночи». 
Телеф. (США]. 149—150 я 
серии
0.30 «Дом кино» представ
ляет: «Папа, умер Дед Мо
роз». Худ. фильм
1.50 Информ-ТВ
2.05 Чемпионат России по 
теннису
3.35 «Капкан для «Волка». 
Телевизионный спектакль

• СТК-24
17.55 «Добрый вечер!»
18.00 «Друзьям Чебураш
ки»
18.10 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Автомобилист» — 
«Трактор» (Челябинск)
19.00 Музыкальная про
грамма: «Звезды театра
сияют для вас» (к 60-летию 
Екатеринбургского театра 
муз. комедии)
21.30 «Популярные ленты». 
«Принцесса цирка»

«Рекламная пауза»
Кинозал «Сова»: Телеспек
такль. Ж. Сименон. «До са
мой сути». 2-я серия 
1.10 «Доброй ночи!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.45 Утренняя разминка
8.00 Час силы духа
9.00 Тихий час
9.25 С утра пораньше
9.55 «Полигон»
10.25 Спортлото
10.40 «Пока все дома»
11.10 «Умники и умницы»
11.50 Чили: портрет на фо
не Кордильер
12.45 Под знаком <д»
13.30 «Провинция»

КТВ-1 и Канал Франс 
Интернасьональ

14.00 «Пиф и Геркулес»
14.10 Док. фильм «Подвод
ная Одиссея команды Ку
сто»
15.00 Новости (с сурдопе
реводом)
15.15 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
16.00 Клуб путешественни
ков
16.50 «Шпаргалка»
16.55 Мультфильмы «Кот 
Феликс», «Настоящие 
охотники за привидениями» 
(США)
17.45 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.25 Живое дерево реме
сел
18.30 Новости
18.45 «Весь этот джаз». Ве
дущий — А. Козлов
19.05 «Все то. что случи
лось со мной...» Зиновий
Гердт
20.10 КВН-ассорти
22 00 «Воскресенье». Ин
формационно - публици
стическая программа
22.45 Большой театр. Дни 
и вечера
23.35 Мультфильмы Для 
взрослых: «Белая бабочке», 
«Гордиев узел»
23.50 Новости
С 05 «ТВ и зритель». Ве
дущий — А. Иванов
0.45 Кабаре «Синие кочи»

ф КАНАЛ РОССИЯ»

8.00 Вести
8.20 «Автомиг»
8 25 Доброе утро, Европа!
8 55 Большой хоккей
9 25 «Бѵрда моден» пред- 
пагаг;...
9.55 Студия «Рост». «Од-

нажды...», «Соиик-супер- 
ежик»
10.25 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из Заира
10.55 Аты-баты...
11.25 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
11.40 Киномарафон. «Клад и 
склад»
13.25 Лучшие игры НБА
14.25 Шесть соток
14.45 «Непознанная Все 
ленная»
15.20 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфн и его команда», 
«Черный плащ»
16.15 Детский телевизион
ный театр. «Морской дья
вол». По роману А. Беляе
ва «Человек-амфибия»
17.00 «В мире животных». 
Ведущий — Н. Дроздов
18.00 Вести
18.25 Воскресный вечер с 
Эй-Бк-Си. «Она просну
лась». Худ. фильм
20.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Де
ловой дом: журнал для 
женщин «Валентина»
21.00 «Очищение». Испо
ведь директора Чусовой
23.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
23.30 Вести
23.50 «Звезды говорят»
0.00 Спортивная карусель
От 19.03
0.05 «Полнолуние»
1.10 «Антреприза»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10 ОО «Целительное слово». 
Программа-богослужение
10.30 «На пороге ночи». 
Телеф. (США]. 149—150 я 
серии
11.20 «Петербургский анга
жемент»
12.10 «Экспресс кино»
12.25 «Ля Сет»: «Ремб- 
рант». Из цикла «Палитры» 
12 55 «Новые времена»
1330 «Скорая помощь»
14.00 «Воскресный лаби
ринт» и чемпионат России 
по теннису. Трансляция из 
спортивно - концертного 
комплекса «Олимпийский» 
18.05 «Золотой ключ»
18 15 «Бросайка»
19.00 «Фильмоскоп». «Ши
нель». Худ. фильм
20.20 «Криминальное До
сье»
20.45 «Автопилот»
20.55 «О-ля-ля»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Конь белый» 10-се- 
рийный худ. телеф. 9-я се
рия (Россия)
22 45 Поет Марк Рейзен 
23.00 НТВ. «Итоги»
0.05 Ваш стиль
0.10 Наше кино. «Шакалы»
1.40 «Адамово яблоко»
2.40 Чемпионат России по 
теннису
3.25 «Окно во двор». Теле
спектакль из цикла «Кри
минальные истории»

гявииижпжияж

Смотрите 
51-й

канал!
Нас часто спрашива

ют: а нужен ли новый 
телевизионный канал, 
нужна ли еще одна те
левизионная компа
ния «УТК»! Мы хотим, 
чтобы у жителей обла
сти была настоящая 
возможность выбора 
Именно возможность 
выбора делает челове
ка более свободным и 
независимым.

И. МИШИН, 
директор 

телекомпании 
«Четвертый канал».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА
16 00 MTV (прямая транс
ляция)
18.15 Мультчае
19.00 Интерновости
19.10 MTV (прямая транс
ляция]
22 00 Советский сериал «17 
мгновений весны». 6-я се
рия

23.10 «Мелодрама». х/ф 
«Изобилие» [в гл. роли М, 
Стрип)
1 10 MTV (прямая трансля
ция)

ВТОРНИК, 15 МАРТА
16.03 MTV [прямая транс
ляция]
18.15 Мультчае
19.00 Интерновости
19 10 MTV (прямая трансля
ция!
22.00 Советский сериал «17 
мгновений весны». 9-я се
рия
23.20 Х/ф «Бешеный пес и 
Глория» [в гл. рели Роберт 
де Ниро)
100 MTV [прямая трансля
ция)

СРЕДА, 16 марта
16 00 MTV [прямая трансля
ция)
18.15 Мультчае
19.00 Интерновости
19 10 MTV [прямая трансля
ция)
22.00 Советский сериал «17 
мгновений весны». 10-я се
рия
23.10 «На экране комедия»« 
х/ф «В джазе только де
вушки» (в гл. роли Мер*· 
лин Монро)
0 58 MTV [прямая трансля
ция)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА 
16 GO MTV (прямая трансля
ция)
18.15 Мультчае
19.00 Интерновости
19 10 MTV [прямая трансе» 
ция)
22.00 Советский сериал «1У 
мгновений весны». 11-я се
рия
23.05 «Приключения»: х/ф 
«Пропасть»
1.30 MTV (прямая трансля
ция]

ПЯТНИЦА, 1S МАРТА
16.00 MTV (прямая трг«е- 
пяция]
18.15 Мультчае
19 00 Интерновости
19.10 MTV (прямая транс
ляция)
2200 Советский сериал «1'7 
мгновений весны». 12-я се
рия
23.10 Х/ф «Мотылек» [е г*, 
роли Дастин Хоффман]
1.40 MTV (прямая трансля
ция)

СУББОТА, 19 МАРТА
10 00 MTV [прямая трансля
ция)
18.15 Мультчае
19.00 MTV [прямая трансля
ция)
22.00 Советский серная 
«Противостояние» [по ро
ману Юлиана Семенова Б 
ролях: О. Басилашвили, А, 
Болтнев, С. Садальский]
23.05 «Эротические снови
дения»: х ф «Любовник ле
ди Чаттерлей» (в гл· ропм 
С. Кристель)
0 50 MTV [прямая трансля
ция]

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 20 МАРТА
10 00 MTV [прямая трансля
ция]
18.15 Мультчае
19.00 MTV [прямая транс
ляция]
22.00 Советский серная 
«Противостояние». 2-я се
рия
23.00 Х/ф «Нет выхода» (я 
гл. роли, Д. Фонда]

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ПРО
ГРАММАХ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА» С 9 МАРТА 
МОЖНО ДАТЬ НЕ ВЫХО
ДЯ ИЗ ДОМА! ТАКУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТ «БЕГУЩАЯ 
СТРОКА» В ЭФИРЕ «ЧЕТ
ВЕРТОГО КАНАЛА».

Все, что Вам нужно сде
лать, это позвонить но те
лефону 06. Продиктуйте 
текст Вашего объявления, 
назовите фамилию, адрес, 
помер Вашего телефона, 
укажите время, когда объя
вление должно появиться на 
экране. И ВСЕ!

Счет за услуги Вам при
шлют по почте Стоимость 
едкого слова—тысяча руб
лей, если объявление вый
дет утром и днем, и две 
тысячи—если после семи 
вечера

Дополнительную инфор
мацию можно получить ав 
телефону 55-06-88.


